р/€1
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 »апреля 2015

г.

Москва

№__12£iP

О внесении изменений вПоложение обронировании, распределении и
оплате путевок вструктурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»,
специализирующиеся на санаторно-курортном лечении, оздоровлении и
отдыхе
1. Внести в Положение о бронировании, распределении и оплате
путевок в структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»,
специализирующиеся на санаторно-курортном лечении, оздоровлении и
отдыхе, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 4 сентября 2013 г.
№ 1907р,следующие изменения:
1) впункте 29:
а)дополнить пункт подпунктами «г» -«е»следующего содержания:
«г) для работников «вне категории» и «высшая категория» по перечню
согласно приложению №
10: I квартал 35 процентов,
II квартал - 40 процентов, III квартал - 50 процентов и
IVквартал - 35процентов стоимости путевки;
д) для членов семьи работников «вне категории» и «высщая категория»:
I квартал - 50 процентов, II и III кварталы - по 60 процентов и
IVквартал - 50процентов стоимости путевки;
е) для детей работников «вне категории» и «высшая категория» от 4 до
14лет- 20процентов стоимости путевки.»;
б)последний абзац изложить вследующей редакции:
«На путевки в оздоровительные учреждения, не указанные в
приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению, устанавливается
100-процентнаяоплата их стоимости.»;
2) пункт 31изложить вследующей редакции:
«31. Размер частичной оплаты стоимости краткосрочной путевки на
праздничные дни (всоответствии состатьей 112Трудового кодекса Российской
Федерации ипостановлением Правительства Российской Федерации о переносе
выходных дней) ивыходные дни составляет:

а) для
работников
20 процентов,
для
членов
семьи
работника (муж, жена, родители, усыновители) - 50 процентов, для детей (в
том числе усыновленных) до 24 лет, обучающихся по очной форме, 30 процентов, для детей (в том числе усыновленных) до 14 лет - 10 процентов
стоимости путевки;
б) для работников «вне категории» и «высшая категория» 50 процентов, для членов семьи работника «вне категории» и «высшая
категория» (муж, жена, родители, усыновители) - 60 процентов, для детей (в
том числе усыновленных) до 24 лет, обучающихся по очной форме, 50 процентов, для детей (в том числе усыновленных) до 14лет - 20 процентов
стоимости путевки.»;
3) приложения №1и7изложить вновой редакции (прилагаются);
4) дополнить Положение приложением № 10(прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает всилу с 1июля 2015г.

Президент
ОАО «РЖД»

Исп. АлексанинаМ.С,ЦСР
(499)262-71-84

В.И.Якунин

«Приложение №1
к
Положению
о
бронировании,
распределении и оплате путевок в
структурные подразделения филиалов
ОАО «РЖД», специализирующиеся на
санаторно-курортном
лечении,
оздоровлении
и
отдыхе
(вредакции распоряжения ОАО «РЖД»
от28 апреля 2015г. № 1094р
)
ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», специализирующихся насанаторно-курортном лечении,
оздоровлении и отдыхе

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

Октябрьская железная дорога
1.

Санаторийпрофилакторий
«Мельничный ручей»

188642,Ленинградская область,
г.Всеволожск, ул. Комсомола, 153

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний органовдыхания, системы
кровообращения, костно-мышечной
системы исоединительной ткани,
желудочно-кишечного тракта,
профессиональных заболеваний работников
железнодорожного транспорта

№
п/п

Адрес

2.

Пансионат «Маево»

182220,Псковская область,
Новосокольнический район,д. Антропково

3.

База отдыха «Ладога»

353427, г.Анапа, ст. Благовещенская,
ул. Прибрежная, 4

Медицинский профиль
общетерапевтический -лечение
заболеваний костно-мышечной системы и
соединительной ткани, органов дыхания,
нервной системы

Московская железная дорога

|

|

4.

Санаторийпрофилакторий в
г. Унеча

243300,г.Унеча, ул.Октябрьская, 62А

общетерапевтический -лечение костно|
мышечной системы,органов пищеварения,
нервной системы,дыхательных путей,
эндокринной системы, системы
кровообращения

5.

Санаторийпрофилакторий
«Синезёрки»

242110,Брянская область, Навлинский
район,пос. Синезёрки

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы,ЛОР-органов, бронхо-легочной,
сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, атакже сопутствующих
заболеваний

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

6.

Санаторийпрофилакторий в
г. Смоленске
(пос.КрасныйБор)

214022,г. Смоленск, пос. Красный Бор

общетерапевтический -лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы,
пищеварительного тракта,
бронхо-легочных заболеваний

7.

Пансионат с лечением
«Берёзовая роща»

141052,Московская область,Мытищинский
район,д. Аксаково

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
органовдыхания,опорно-двигательного
аппарата,периферической нервнойсистемы с
вегетативными нарушениями

Горьковская железная дорога

1

1

8.

Санаторий
«Серебряные ключи»

607510,Нижегородская область, Сергачский
район

общетерапевтический

1

9.

Санаторийпрофилакторий
«Железнодорожник»

606351,Нижегородская область,
Городецкий район,д. Соболиха, Зж

общетерапевтический

1

10. База отдыха
«Нижегородец»

353417,Краснодарский край,г.Анапа,пос.
Витязево,ул. Черноморская, 230

№
п/п

11. Лечебнооздоровительный
комплекс «Сахареж»

Адрес

Медицинский профиль

Северная железная дорога

|

152290,Ярославская область. Некрасовский
район, п/о Бурмакино, ст. Сахареж

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
органов пищеварения, опорнодвигательного аппарата, нервной системы,
органов дыхания

Северо-Кавказская железная дорога
12. ФОЦ «Минеральные
воды»

357200,Ставропольский край,
г.Минеральные Воды,ул.Бибика,
14/Пятигорская, 25

13. Пансионат «Луч»

352815, Краснодарский край, Туапсинский
район, с.Шепси (ст. Шепси)

14. База отдыха
«Вагонник»

353470,Краснодарский край,г. Геленджик,
с.Дивноморское, ул. Ленина

15. База отдыха
«Горизонт»

353900,Краснодарский край,
г.Новороссийск, урочище Широкая балка

1
лечение органов пищеварения, дыхательной
системы, опорно-двигательного аппарата

№
п/п

Адрес

16. База отдыха «Лесная»

352844,Краснодарский край, Туапсинский
район, с.Бжид (бухта Инал, 1участок)

17. Детский
оздоровительный
лагерь «Зеленый
огонек» (заезды«мать
идитя»)

352814,Краснодарский край, Туапсинский
район, п. Дедеркой

18. Детский
оздоровительный
лагерь «Экспресс»,
п.Солоники (заезды
«мать идитя»)

354200,Краснодарский край, г. Сочи,
Лазаревский район, п. Солоники

19. Детский
оздоровительный
лагерь «Экспресс»,
п.Кабардинка (заезды
«мать идитя»)

353480,Краснодарский край, г. Геленджик,
п.Кабардинка, ул.Мира,6

Куйбышевская железная дорога
20. База отдыха «Радуга»

443030,Самарская область. Волжский
район,т/б «Радуга», Рождественское
лесничество Н/П «Самарская Лука»,
25 квартал

Медицинский профиль

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

Свердловская железная дорога

1

21. Санаторийпрофилакторий
«Свердловский»

620027,г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 9

общетерапевтический -лечение опорно- 1
двигательного аппарата, органовдыхания и
нервной системы,СПА процедуры

22. Санаторий профилакторий
«Егоршинский»

623782,Свердловская область,
г.Артемовский, ул.Октябрьская, 17

общетерапевтический -лечение опорно- 1
двигательного аппарата, органов дыхания и
нервной системы

23. Санаторий профилакторий
«Талица»

623640,Свердловская область,г. Талица,
ул. Заозерная, 76

общетерапевтический - лечение опорнодвигательного аппарата, желудочнокишечного тракта, нервной системы
(сопутствующий медицинский профиль)

24. База отдыха «Таватуй»

624175, Свердловская область, Невьянский
городской округ, в 1,5 кмюжнее д.п.Таватуй

",

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

Южно-Уральская железная дорога
25. Детский
оздоровительный
комплекс «Аленушка»

456400,Челябинская область,г. Миасс,
берег озера Большой Еланчик

общетерапевтический -лечение
заболеваний органов дыхания,
периферической нервной системы,
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, хронических заболеваний
сердечно-сосудистой системы вфазе
компенсации

1

26. Профилакторий
«Волна»

454087,г.Челябинск, Советский район,
ул. Шахтосгроевская, 30

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы, органов дыхания, периферических
кровеносных сосудов

27. Санаторийпрофилакторий
«Евразия»

462435, Оренбургская область, г. Орск,
ул. Огородная, 28

общетерапевтический -лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта,
хронических заболеваний сердечно
сосудистой системы вфазе компенсации

1

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

28. Профилакторий
«Здоровье»

460006,Оренбургская область, г. Оренбург,
пер.Госпитальный, № 2

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной системы

29. Профилакторий
«Курган»

640001, Курганская область, г.Курган,
ул. Станционная, 20А

общетерапевтический -лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы, органов дыхания

Западно-Сибирская железная дорога
30. Санаторийпрофилакторий
«Железнодорожник»
(ст. Омск)

644014, г.Омск,ул. 5-я Марьяновская,
Больничный городок

общетерапевтический -лечение
заболеваний костно-мышечной, сердечно
сосудистой системы, органов дыхания,
мочеполовой системы, нервной системы

31. Санаторийпрофилакторий на
ст. Карасук

632865,Новосибирскаяобласть,г.Карасук,
ул. Тургенева, 61а

общетерапевтический -профилактика и
восстановительное лечение хронических
заболеваний увзрослых идетей, лечение
костно-мышечной системы, нервной
системы, органов пищеварения,
мочеполовой системы, кожных заболеваний

1

1

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

32. Санаторийпрофилакторий
«Восток»

630534,Новосибирская область.
Новосибирский район, с. Мочище,
ул. Снежная, 13

общетерапевтический -лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы, ЛОР-органов, бронхо-легочной и
сердечно-сосудистой систем, желудочнокишечного 1ракта, атакже сопутствующих
заболеваний

33. Санаторийпрофилакторий
«Железнодорожник»
(ст. Тайга)

652401, Кемеровская область, г. Тайга,
ул.Щетинкина, 61А

общетерапевтический

34. Санаторийпрофилакторий
«Железнодорожник»
(ст. Новокузнецк)

654041, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 37

общетерапевтический -лечение
1
заболеваний органовдыхания, сердечно
сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварения

35. Санаторийпрофилакторий
«Магистраль»

652770,Кемеровская область, Гурьевский
район, г. Салаир

общетерапевтический -лечение
заболеваний органов дыхания, нервной
системы, сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, лечение
женщин репродуктивного возраста

1

1

10

№
п/п

Адрес

36. Санаторийпрофилакторий
«Алтай»

680080,Алтайский край, г. Новоалтайск,
ул. Ушакова, 8

37. Центр социальной
поддержки молодежи и
юношества
им.К.С. Заслонова

630123, г.Новосибирск, ул.91 перекат, 21

38. База отдыха «Турсиб»

649232,Республика Алтай, Чемальский
район, с.Турбаза «Катунь»

1
1

Медицинский профиль
общетерапевтический -лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы,ЛОР-органов, бронхо-легочной
системы, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного чракта,атакже
сопутствующих заболеваний

|

восстановительная иреабилитационная
1
медицина, профилактика
профессиональных заболеваний, лечение
неврологических заболеваний, заболеваний
опорно-двигательного аппарата

Красноярская железная дорога
39. Центрделовых связей
«Магистраль»

660011, Красноярский край, г. Красноярск,
пос. Удачный, ул.Лесная, 333

общетерапевтический

1

11

№
п/п
40. База отдыха «Дружба»

Адрес

Медицинский профиль

662081, Красноярский край, Боготольский
район
Восточно-Сибирская железная дорога

41. Санаторийпрофилакторий
«Солнечный»

670045, г.Улан-Удэ, Верхняя Березовка, 12

общетерапевтический - лечение органов
дыхания, опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, сердечно-сосудистых
заболеваний,заболеваний мочеполовой
системы, обмена веществ; проводятся
реабилитационные мероприятия для
работников, связанных свредными и
опасными условиями труда

42. Санаторий профилакторий
«Подлеморье»

671700,Республика Бурятия,
г. Северобайкальск, пр-т 60лет СССР,
21 «а»

общетерапевтический -лечение и
профилактика сердечно-сосудистых,
желудочно-кишечных, нервных
заболеваний, заболеваний органов дыхания
и опорно-двигательного аппарата,
хронических кожных заболеваний

12

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

43. Санаторийпрофилакторий
«Сосновые родники»

665772,Иркутская область.Братский район,
г. Вихоревка, ул. Гастелло, 10а

общетерапевтический -лечение
|
заболеваний верхнихдыхательных путей,
органов пищеварения, кровообращения,
сердечно-сосудистой системы, костномышечной системы,нервной системы,
мочеполовой системы профессиональных
заболеваний работников железнодорожного
транспорта

44. Санаторийпрофилакторий
«Истоки»

665103,Иркутская область,г. Нижнеудинск,
ул. Масловского, 26А

общетерапевтический

45. Санаторийпрофилакторий
«Иркутский»

664013,Иркутская область, г. Иркутск,
переулок Деповский,7

общетерапевтический

46. Пансионат «Ангара»

353417,Краснодарский край, г. Анапа,
пос. Витязево,ул. Черноморская, 168
(переулок Ангарский)

47. База отдыха
«Култушная»

671208,Республика Бурятия, Кабанский
район, 5506 км,ст. Култушная

13

№
п/п

Адрес

Медицинский профиль

Забайкальская железная дорога
48. База отдыхаИ14

672043, Забайкальский край, Читинский
район, 03.Арахлей, мкр. Восточный,
вл. 15а/03

49. База отдыха на
03. Арахлей

672043, Забайкальский край. Читинский
район, оз.Арахлей, мкр. Восточный,
вл. 21/04
Дальневосточная железная дорога

50. Санаторийпрофилакторий
«Железнодорожник»

682347,Хабаровский край.Хабаровский р-н,
ул. Пионерская, 66

общетерапевтический - лечение
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, бронхо-легочной системы,
нервной системы

51. Санаторийпрофилакторий
«Горячий ключ»

682865,Хабаровский край, Ванинский
район,ст. Тумнин

общетерапевтический
лечение
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата,
нервной
системы,
гинекологических, кожных заболеваний,
заболеваний ЛОР-органов, периферических
сосудов
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№
п/п

Адрес

52. Санаторийпрофилакторий
«Надежда»

676282,Амурская область, г. Тында,
ул.Ноябрьская, 1

53. База отдыха «Волна»

692760,Приморский край, бухта
Муравьиная

54. База отдыха
«Славянка»

692701, Приморский край, ст. Бамбурово,
Хасанский район,бухта Северная,
п-в Янковского

55. Спортивный комплекс
наст.Хабаровск-1

680000,Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.
Воронежская, 49

56. Физкультурнооздоровительный
комплекс (с.Охотское)

694020,Сахалинская область, Корсаковский
район, с. Охотское

57. Детский
оздоровительный
центр (ст.Ружино)

692036,Приморский край,г. Лесозаводск,
ул. Милецейкая, 33»

Медицинский профиль
общетерапевтический

1

«Приложение №7
к
Положению
о
бронировании,
распределении и оплате путевок в
структурные подразделения филиалов
ОАО «РЖД», специализирующиеся на
санаторно-курортном
лечении,
оздоровлении
и
отдыхе
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД»
от 28 апреля 2015г.№ 1094р
)

РАЗМЕР
частичнойоплаты стоимости путевки
вструктурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»,
специализирующиеся насанаторно-курортном лечении,оздоровлении и
отдыхе,для работников ОАО «РЖД»

Железная дорога

Октябрьская

Московская

Объекты оздоровления и
отдыха

Размер частичной оплаты
стоимости путевки
(процентов)
Iкв.

IIкв.

IIIкв.

IVкв.

санаторий-профилакторий
«Мельничный ручей»

10

15

15

10

пансионат «Маево»

10

15

15

10

база отдыха «Ладога»

-

15

20

-

пансионат слечением
«Березовая роща»

10

20

20

10

санаторий-профилакторий
«Синезёрки»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий в
г. Смоленске (п.Красный Бор)

10

15

15

10

санаторий-профилакторий в
г. Унеча

10

15

15

10

Железная дорога

Горьковская

Объекты оздоровления и
отдыха

Iкв.

IIкв.

IIIкв.

IVкв.

санаторий-профилакторий
«Железнодорожник»

10

15

15

10

санаторий «Серебряные ключи»

10

15

15

10

-

15

20

-

лечебно-оздоровительный
комплекс «Сахареж»
(санаторий - профилакторий)

10

15

15

10

лечебно-оздоровительный
комплекс «Сахареж»
(пансионат)

20

20

20

20

ФОЦ«Минеральные Воды»

10

15

15

10

пансионат «Луч»

-

15

20

-

база отдыха «Горизонт»

-

15

20

-

база отдыха «Лесная»

-

15

20

-

базаотдыха «Вагонник»

-

15

20

-

детский оздоровительный
лагерь «Экспресс»
(п. Кабардинка)

-

15

20

-

детский оздоровительный
лагерь «Зеленый огонек»

-

15

20

-

детский оздоровительный
лагерь «Экспресс»
(п. Солоники)

-

15

20

-

-

15

15

-

база отдыха «Нижегородец»
Северная

СевероКавказская

Куйбышевская

Размер частичной оплаты
стоимости путевки
(процентов)

база отдыха «Радуга»

Железная дорога

Свердловская

Южно-Уральская

ЗападноСибирская

Объекты оздоровления и
отдыха

Размер частичной оплаты
стоимости путевки
(процентов)
Iкв.

IIкв.

IIIкв.

IVкв.

санаторий-профилакторий
«Талица»

15

15

10

15

санаторий-профилакторий
«Егоршинский»

15

15

10

15

санаторий-профилакторий
«Свердловский»

15

15

10

15

база отдыха «Таватуй»

15

20

35

15

детский оздоровительный
комплекс «Аленушка»

10

15

15

10

профилакторий «Волна»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Евразия»

10

15

15

10

профилакторий «Здоровье»

10

15

15

10

профилакторий «Курган»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Железнодорожник» (ст. Омск)

10

15

15

10

санаторий-профилакторий на
ст. Карасук

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Восток»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Железнодорожник» (ст. Тайга)

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Железнодорожник»,
(ст. Новокузнецк)

10

15

15

10

Железная дорога

ЗападноСибирская

Красноярская

ВосточноСибирская

1 Дальневосточная

Объекты оздоровления и
отдыха

Размер частичной оплаты 1
стоимости путевки
(процентов)
1кв.

IIкв.

IIIкв.

IVкв.

санаторий-профилакторий
«Магистраль»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Алтай»

15

15

20

15

центр социальной поддержки
молодежи и юношества
им.К.С. Заслонова

10

15

15

10

база отдыха «Турсиб»

15

15

20

15

база отдыха «Дружба»

10

15

15

10

центрделовых связей
«Магистраль»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Иркутский»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Истоки»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Сосновые родники»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Подлеморье»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Солнечный»

10

15

15

10

пансионат «Ангара»

-

15

20

10

база отдыха «Култушная»

-

15

20

-

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Железнодорожник»

Железная дорога

Дальневосточная

Объекты оздоровления и
отдыха

Размер частичной оплаты
стоимости путевки
(процентов)
Iкв.

IIкв.

IIIкв.

IVкв.

санаторий-профилакторий
«Горячий ключ»

10

15

15

10

санаторий-профилакторий
«Надежда»

10

15

15

10

база отдыха «Волна»

10

15

15

10

база отдыха «Славянка»

10

15

15

10

спортивный комплекс на
ст.Хабаровск-1

10

15

15

10

физкультурно-оздоровительный
комплекс (с. Охотское)

10

15

15

10

детский оздоровительный центр
(ст. Ружино)

10

15

15

10»

«Приложение№ 10
к Положению о бронировании,
распределении
и
оплате
путевок
в
структурные
подразделения филиалов ОАО
«РЖД», специализирующиеся
на
санаторно-курортном
лечении, оздоровлении
и
отдыхе
(в
редакции
распоряжения ОАО «РЖД»
от28 апреля 2015№lOQ^P )
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников «вне категории» и«высшая категория»
№
п/п

Подразделения
Вне категории

1.

Член правления ОАО«РЖД»,
директор ОАО«РЖД»,
начальник департамента
(управления), старший
советник президента ОАО
«РЖД», советник президента
ОАО «РЖД»

подразделения аппаратауправления ОАО«РЖД

1
1

'

№
п/п

Подразделения
Вне категории

2.

Начальник филиала
(генеральный директор,
директор)

3.

Начальник управления в
составе департамента,
заместитель начальника
департамента (управления)
Начальник филиала

1

4.

железная дорога.Центральная дирекция инфраструктуры.Центральная дирекция
1
управления движением.Дирекция тяги.Дирекция поремонту тягового подвижного
состава.Центральная дирекция поуправлению терминально-складским комплексом.
Центр фирменного транспортного обслуживания.Центральная дирекция по ремонту
пути,Дирекция железнодорожных вокзалов.Центральная станция связи, Главный
вычислительный центр.Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава.
Центральная дирекция пассажирских обустройств.Дирекция скоростного сообщения,
Трансэнерго, Дирекция капитального ремонта иреконструкции объектов
электрификации иэлектроснабжения железных дорог.Дирекция по строительству
сетей связи.Дирекция по комплексной реконструкции железных дороги
строительству объектов железнодорожного транспорта, Росжелдорснаб, Центральная
дирекция потепловодоснабжению, Желдоручет, Дирекция развития железных дорог
Восточного полигона
Высшая категория
1
подразделения аппарата управления ОАО «РЖД

филиалы, не вошедшие впункт 2настоящего перечня

№
п/п

Подразделения
Высшая категория

5.
6.
7.
8.

9.

Заместитель начальника,
главный инженер филиала
Начальник региональной
дирекции
Начальник управления органа
управления филиала
Начальник структурного
подразделения ОАО «РЖД»

Заместитель начальника,
эксперт структурного
подразделения ОАО «РЖД»

|

филиалы, вошедшие впункт 2настоящего перечня

1

региональные дирекции - структурные подразделения филиалов

1

Центральная дирекция инфраструктуры.Центральная дирекция управления
1
движением
Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль, Центр внутреннего аудита
1
«Желдораудит», Центр скоростного ивысокоскоростного сообщения.Центр по
развитию Московского транспортного узла.Центртехнического аудита.
Региональная служба развития пассажирских сообщений ипредоставления доступа к
инфраструктуре.Центр организации закупочной деятельности.Центр таможенной
деятельности.Ситуационный центр мониторинга иуправления чрезвычайными
ситуациями
Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль, Центр внутреннего аудита
1
«Желдораудит», Центр скоростного ивысокоскоростного сообщения, Центр по
развитию Московского транспортного узла»

|

