
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА- ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
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О единовременном поощрении лучших общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов по итогам работы за II квартал 2016 г. 

В соответствии с Порядком использования лимита начальника дороги по 
фонду оплаты труда, утвержденным распоряжением от 25 января 2016 г. 
№ СКАВ-23/р, Порядком поощрения лучших общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов на Северо-Кавказской железной дороге, 
утвержденным распоряжением от 15 октября 2015 г. № СКАВ-755/р / 
45/Дпроф Северо-Кавказской железной дороги и дорожной территориальной 
организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей, и протоколом заседания комиссии по распределению лимита 
начальника дороги от 8 августа 2016 г. № 51Н-75/пр: 

1, Начальникам: Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры -
Костюку В.В., Северо-Кавказской дирекции тяги - Димитрюхе В.В., Северо-
Кавказской дирекции по ремонту пути - Баданину А.Д., Северо-Кавказской 
дирекции моторвагонного подвижного состава - Досову В.Е,, Северо-
Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом -
Петченко Ю.М., Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов - Мамишеву Т.А., Северо-Кавказской дирекции управления 
движением - Петруку В.В., Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава - Мазницыну И.В., Ростовской дирекции связи -
Белоцерковцу А. А.: 

1) обеспечить начисление единовременного поощрения лучших 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов за счет 
финансовых средств лимита начальника дороги по фонду оплаты труда 
согласно приложениям № 1-9 к настоящему распоряжению; 
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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. Заведующей финансовым отделом дорожной территориальной 
организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей Северо-Кавказской железной дороге Саньковой С.А.: 

1) начислить единовременное поощрение работникам подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах Северо-
Кавказской железной дороги, согласно разделам «За счёт финансовых средств 
бюджета Дорпрофжел» приложений № 1-9 к настоящему распоряжению; 

2) выплату единовременного поощрения членам профсоюза - лучшим 
общественным инспекторам по безопасности движения поездов произвести за 
счёт членских профсоюзных взносов. 

3. Ведущему специалисту Дорпрофжел Бондаренко М.П. опубликовать 
итоги смотра-конкурса в газете «Звезда» и на сайте Дорпрофжел. 

4. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на Северо-
Кавказской железной дороге Чаплыгину С.С. ознакомить с настоящим 
распоряжением причастных работников. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Северо-Кавказской железной дороге Грунденталера С.А. 

Начальник железной дороги Председатель Дорпрофжел 

В.Г.Пястолов \_У7уу''^Л.В .Пружина 

Исп. Крутиков СВ., ИНТРУД 
(863) 259 67 72 
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