
руО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

ПРИКАЗ 
20 апреля 2021 г. Москва № 36 

О внесении изменений в приказ ОАО «РЖД» 
от 15 июня 2018 г. № 45 

Прика зываю : 
Внести в приказ ОАО «РЖД» от 15 июня 2018 г. № 45 «О видах 

поощрений в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» 
следующие изменения: 

1) абзац двенадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Положение об именных часах генерального директора - председателя 

правления ОАО «РЖД»;»; 
2) в пункте 6 слова «начальникам Департамента экономики Гапонько В.В. 

и Департамента корпоративных финансов Люльчеву К.М.» заменить словами 
«директору ОАО «РЖД» по операционной эффективности - начальнику 
Департамента экономики Гапонько В.В. и начальнику Департамента 
корпоративных финансов Орловой Т.Е.»; 

3) в пункте 7 слова «начальникам Департамента социального развития 
«Черногаеву СИ.» заменить словами «начальникам Департамента социального 
развития Алексеевой Ю.О.»; 

4) дополнить приказ пунктом 7 следующего содержания: 
«7' Начальнику Департамента управления персоналом Саратову С Ю . 

и директору Административно-хозяйственного управления Скубаку В.М. 
при разработке новых видов поощрений в ОАО «РЖД» обеспечивать 
согласование с Департаментом корпоративных коммуникаций дизайн-макетов 
наградной атрибутики, содержащей элементы фирменного стиля 
ОАО «РЖД».»; 

5) в составе Комиссии ОАО «РЖД» по наградам, утвержденном 
указанным приказом: 

а) включить в состав Комиссии начальника Центра инновационного 
развития Вербова Д.М., исключив из него Зажигалкина А.В.; 



б) указать новую должность члена Комиссии Гапонько В.В. - директор 
ОАО «РЖД» по операционной эффективности - начальник Департамента 
экономики; 

6) приложение № 3 к Положению о поощрении в открытом акционерном 
обществе «Российские железные дороги», утвержденному указанным приказом, 
изложить в новой редакции (прилагается); 

7) пункт 4 Положения об именных часах генерального директора -
председателя правления ОАО «РЖД», утвержденного указанным приказом, 
изложить в следующей редакции: 

«4. На циферблате именных часов в верхней части расположен логотип 
ОАО «РЖД», в нижней части нанесены фамилия и инициалы генерального 
директора - председателя правления ОАО «РЖД». 

На крышке именных часов в центре размещен барельефный профиль 
передней части высокоскоростного поезда «САПСАН», по окружности слева 
направо размещена надпись «ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «РЖД», 
в нижней части крышки гравируются фамилия и инициалы награжденного, 
а также дата приказа о награждении.». 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Варющенкова Е.Н., ЦКАДР 
(499) 262-29-64 



(организация) 

(структурное подразделение) 

Ведомость 
вьвдачи ценных подарков, наград 

Приложение № 3 
к Положению о поощрении в открытом 
акционерном обществе «Российские железные 
дороги» 
(в редакции приказа ОАО «РЖД» 
от 20.04. 2021 г. № 36 ) 

Специализированная форма № ФТУ-84 
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 

от 15.12.2008 №2688р 

Форма по ОКУД 

по ОКНО 

БЕ 

Номер документа Дата составления 

(номер, дата приказа о награждении) 

Код 

Фамилия, имя, отчество 

1 

Статус 
физическо

го лица 

2 

Табельный 
номер 

3 

Структурное 
подразделение 

4 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

5 

Наименование 
подарка, 
награды 

6 

Стоимость 
руб. 

7 

Дата выдачи 

8 

Сведения о физических лицах, 
не имеющих статус работника 

ОАО «РЖД» 

9 

Подпись 
физического 

лицао 
получении 
подарка, 
награды 

10 



Фамилия, имя, отчество 

Статус 
физическо

го лица 
Табельный 

номер 
Структурное 

подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Наименование 
подарка, 
нафады 

Стоимость 
руб. Дата выдачи 

Сведения о физических лицах, 
не имеющих статус работника 

ОАО «РЖД» 

Подпись 
физического 

лицао 
получении 
подарка, 
нафады 

Руководитель организации 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 


