
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

О единовременном поощрении лучших уполномоченных но охране труда по 
итогам работы во II квартале 2017 г. 

Уполномоченными по охране труда во II квартале 2017 г. проведена 
большая работа по предупреждению и профилактике травматизма. Оказано 
содействие руководителям структурных подразделений, входящих в состав 
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
расположенных в границах Северо-Кавказской железной дороги, в улучшении 
условий и охраны труда. 

На основании Порядка использования лимита начальника железной 
дороги по фонду оплаты труда, утверждённого распоряжением от 2 февраля 
2017 г. № СКАВ-67/р, Порядка поощрения лучших уполномоченных по охране 
труда полигона дороги, утверждённого совместным распоряжением Северо-
Кавказской железной дороги и Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Северо-Кавказской железной дороге (далее - Дорпрофжел) от 14 марта 2014 г. 
№ СКАВ-172/р/№10/Дпроф, и во исполнение протокола заседания комиссии по 
распределению лимита начальника железной дороги от 31 июля 2017 г. №51Н-
64/пр: 

1. Начальникам: Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры -
Оганесяну В.В., Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути - Баданину А.Д., 
Северо-Кавказской дирекции управления движением - Петруку В.В., Северо-
Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава - Досову В.Е., 
Ростовской дирекции материально-технического обеспечения 
Комиссарову СВ., Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению -
Бурмистрову А. А., Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава - Мазницыну И.В., Ростовской дирекции связи -
Белоцерковцу А. А., Северо-Кавказской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов - Мамишеву Т.А., Северо-Кавказской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом - Зеленскому Д.В., Северо-
Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания 
- Сканцевой А.И., Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению -
Карпенко В.И., исполняющему обязанности начальника Северо-Кавказской 





дирекции тяги Игнатьеву А.Д.: 
1.1) обеспечить начисление единовременного поощрения работникам 

структурных подразделений, входящих в состав территориальных 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных в 
границах Северо-Кавказской железной дороги, за счёт финансовых средств 
лимита начальника железной дороги по фонду оплаты труда согласно 
приложениям № 1-11 и№ 15,16к настоящему распоряжению; 

1.2) выплату единовременного поощрения произвести по коду вида выплат 
263 «Единовременное поощрение работников полигона железной дороги из 
Лимита начальников железных дорог» Номенклатуры наименований и кодов 
видов выплат и удержаний из них работников ОАО «РЖД». 

2. Начальникам: Дирекции аварийно-восстановительных средств -
ХановуА.Х., Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и 
сооружений - Гаджиеву Р.З., исполняющему обязанности Северо-Кавказской 
дирекции пассажирских обустройств Московцу А.В. обеспечить начисление 
единовременного поощрения работникам структурных подразделений 
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
расположенных в границах Северо-Кавказской железной дороги, за счёт 
финансовых средств бюджета Дорпрофжел согласно приложениям № 12-14 к 
настоящему распоряжению. 

3. Заведующей финансовым отделом Дорпрофжел Саньковой С.А.: 
3.1) начислить единовременное поощрение работникам структурных 

подразделений, входящих в состав территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах Северо-
Кавказской железной дороги, согласно разделу «За счёт финансовых средств 
бюджета Дорпрофжел» приложений № 1-14, 16 к настоящему распоряжению; 

3.2) выплату единовременного поощрения членам Профсоюза - лучшим 
уполномоченным по охране труда произвести за счёт членских профсоюзных 
взносов. 

4. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел 
Чаплыгину С.С. ознакомить с распоряжением всех причастных работников. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
главного инженера Северо-Кавказской железной дороги Задорина С.А. и 
заместителя председателя Дорпрофжел Королеву М. А. 

Начальник железн9Й-Д€>рпги и.о. Председателя Дорпрофжел 
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