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о внесении изменений в Положение о единовременном поощрении лучших 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов -

работников подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД>>, 
осуществляющих свою деятельность в границах Дальневосточной 

железной дороги 

В целях мотивации работников на повышение уровня безопасности 
движения поездов на полигоне Дальневосточной железной дороги 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Положение о единовременном поощрении лучших 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов - работников 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах Дальневосточной железной дороги (далее -
Положение), утвержденное приказом Дальневосточной железной дороги от 
10 июня 2016 г. № ДВОСТ-101, следующие изменения: 

а) пункт 2.1. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«При отборе лучших работников дополнительно оценивается: качество 

и актуальность выявленных нарушений безопасности движения поездов, 
участие в выездных проверках (линейные производственные участки, 
сопровождение локомотива в кабине машиниста, специального самоходного 
подвижного состава) и др.»; 

б) пункт 2.3. Положения дополнить абзацами следующего содержания: 
«При отсутствии структурного подразделения в опасной зоне риска 

нарушений безопасности движения поездов, в течение 2-х и более кварталов 
подряд размер поощрения одному работнику устанавливается: 

по итогам полугодия - 10 000 рублей; 



по итогам календарного года - 20 000 рублей. 
При наличии в структурном подразделении сертификата соответствия 

требованиям Корпоративной сертификации по обеспечению гарантированной 
безопасности и надежности перевозочного процесса размер поощрения одному 
работнику устанавливается: 

по итогам полугодия - 15 000 рублей; 
по итогам календарного года - 25 000 рублей.». 
2. Изменения применить при подведении итогов работы за I полугодие 

2018 г. i 
3. Начальникам региональных подразделений функциональных филиалов 

ОАО «РЖД», расположенных в границах Дальневосточной железной дороги, 
довести настоящий приказ до сведения всех работников, провести 
разъяснительную и организационную работу в коллективах. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности 
движения поездов Асмирко И.В. 

Начальник 
железной дороги Н.В.Маклыгин 

Исп. Понявкина Мария Игоревна, НОТ 
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