рхО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21

февраля

2019^-.

Москва

№ 323/р

О проведении второго Всероссийского слета общественных
инспекторов побезопасности движения поездов
В целях совершенствования деятельности по вовлечению работников в
общественный контроль за безопасностью движения поездов, организации
открытого двустороннего обмена информацией и формированию позитивной
культуры безопасности движения, а также в соответствии с пунктом 13 Плана
по выполнению решений первого Всероссийского слета обшественных
инспекторов по безопасности движения поездов, утвержденного
распоряжением ОАО «РЖД» от3мая 2017 г.№ 851р:
1. С 17 по 19 апреля 2019 г. провести второй Всероссийский слет
общественных инспекторов по безопасности движения поездов (далее - Слет) в
г. Москве.
2. Заместителю генерального директора - начальнику Департамента
безопасности движения ОАО «РЖД» Шайдуллину Ш.Н., Председателю
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей (далее - РОСПРОФЖЕЛ) Никифорову Н.А. (по согласованию)
до 1 марта 2019 г.:
сформировать организационный комитет Слета, а также смету расходов
наего проведение;
разработать иутвердить регламент проведения Слета;
определить делегатов для участия в Слете из числа работников массовых
профессий, деятельность которых непосредственно связана с движением
поездов и маневровой работой - общественных инспекторов по безопасности
движения поездов ОАО «РЖД», ветеранов общественного контроля за
безопасностью движения поездов, работников ревизорского аппарата и
представителей выборных органов РОСПРОФЖЕЛ (далее- делегаты).
3. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику
Дирекции тяги Валинскому О.С., заместителю генерального директора
ОАО «РЖД» - начальнику Центральной дирекции инфраструктуры
Верховых Г.В., заместителю генерального директора ОАО «РЖД» начальнику Центральной дирекции управления движением Иванову П.А.,
заместителю генерального директора ОАО «РЖД» Пегову Д.В., директору

ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу - начальнику Трансэнерго
Санько В.М., директору ОАО «РЖД» по информационным технологиям
Чаркину Е.И., генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В. (по
согласованию). Председателю РОСПРОФЖЕЛ Никифорову Н.А. (по
согласованию), начальникам железных дорог:
обеспечить командирование делегатов дляучастия вСлете;
организовать встречи руководителей причастных подразделений аппарата
управления ОАО «РЖД» с делегатами Слета в формате круглых столов для
информирования оцелях изадачах общекорпоративной иотраслевой Политики
в области безопасности движения, изучения лучших практик проведения
мероприятий
общественного
контроля
и
определения
порядка
коммуникационного взаимодействия по вопросам реагирования на его
результаты;
обеспечить участие в работе Слета руководителей причастных
подразделений аппарата управления ОАО«РЖД».
4. Начальнику
Департамента
корпоративных
коммуникаций
Луневу М.М.:
обеспечить в корпоративных средствах массовых коммуникаций
информационное сопровождение мероприятий Слета ирезультатов егоработы;
обеспечить выдачу сувенирной иполиграфической продукции по запросу
Департамента безопасности движения.
5. Начальнику Московской железной дороги Молдаверу В.И.:
организовать проведение пленарного заседания Слета на территории
театрально-концертного зала «ЦДКЖ»;
организовать экскурсию в Музейно-производственный комплекс
«Паровозное депо» Московского центра научно-технической информации и
библиотек.
6. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику
Центральной дирекции управления движением Иванову П.А., начальнику
Дирекции скоростного сообщения Петрову А.Ю. обеспечить разработку
расписания и выделение подвижного состава с локомотивной бригадой для
транспортного обслуживания участников Слета.
7. Начальнику Департамента экономики Гапонько В.В. и начальнику
Департамента корпоративных финансов Люльчеву К.М. предусмотреть в
в бюджете затрат и платежном балансе Административно-хозяйственного
управления на апрель 2019 года средства на подготовку и проведение Слета в
соответствии сутвержденной сметой расходов.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
заместителем генерального директора - начальником Департамента
безопасности движения ОАО«РЖД» Шайдудлй1щмШ.Н.
Первый заместитель
piLr.Jl^:ZoH.or^i%A
генерального директора ОАО«РЖД» рЫ ОБЕСГЕЧСНЛЯ •."JZ\\ А.А. Краснощек

