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Об учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги  

 В целях оказания материальной поддержки лицам, обучающимся по 

очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки 

высшего и среднего профессионального образования, а также 

стимулирования их академической и творческой активности, согласно 

распоряжению от 11 ноября 2019 г. № 2486/р «О стипендиях ОАО «РЖД»: 

1. Учредить с 1 апреля 2020 г. следующие стипендии: 

а) 13 стипендий начальника Горьковской железной дороги в том числе: 

 6 стипендий в размере 3 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования;  

 7 стипендий в размере 2,3 тыс. рублей в месяц каждая для 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования; 

б) 4 стипендии имён выдающихся работников железнодорожного 

транспорта в том числе: 

2 стипендии имени И.Г.Макарова в размере 4 тыс. рублей в месяц 

каждая для обучающихся на 4-м и последующих курсах обучения по 

образовательным программам высшего образования по специальностям 

«Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», 

«Системы обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей»; 

2 стипендии имени Б.В.Стрижова в размере 3 тыс. рублей в месяц 

каждая для обучающихся на 3-м и последующих курсах обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Автоматика 

и телемеханика на транспорте», «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство». 
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2. Образовать Комиссию по назначению стипендии начальника 

Горьковской железной дороги и Комиссию по назначению стипендий имён 

выдающихся работников железнодорожного транспорта. 

3. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о стипендиях начальника Горьковской железной 

дороги и имен выдающихся работников железнодорожного транспорта 

(приложение №1); 

б) состав Комиссии по назначению стипендии начальника 

Горьковской железной дороги (приложение №2); 

в) состав Комиссии по назначению стипендий имён выдающихся 

работников железнодорожного транспорта (приложение №3). 

4. Начальнику службы экономики и финансов Жуковой М.А. 

ежегодно предусматривать в бюджете прочих доходов и расходов 

Горьковской железной дороги и платёжном балансе Горьковской железной 

дороги необходимые средства на выплату стипендий начальника 

Горьковской железной дороги и стипендий имён выдающихся работников 

железнодорожного транспорта в пределах утверждённых годовых лимитов. 

5. Признать утратившим силу с 1 апреля 2020 г.: 

а) распоряжение начальника Горьковской железной дороги от                    

23 июля 2012 г. № 270/Н/НОК-р «Об учреждении стипендии начальника 

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

б) распоряжение начальника Горьковской железной дороги от                    

14 августа 2018 г. № ГОРЬК-183/р «О внесении изменений в распоряжение 

«Об учреждении стипендии начальника Горьковской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» от 23 июля 2012 г. № 270/Н/НОК-р»; 

в) распоряжение исполняющего обязанности начальника 

Горьковской железной дороги от 30 июля 2019 г. № ГОРЬК-147/р                         

«О внесении изменений в распоряжение от 23 июля 2012 г. № 270/Н/НОК-р 

«Об учреждении стипендии начальника Горьковской железной дороги». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя начальника Горьковской железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам Тюрникова А.Ю. 

 

 
Начальник 
Горьковской железной дороги                                                               А.Ф.Лесун 
 
 
 
 
 
Исп. Межевова Д.А., НОК 

2-69-75 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 
железной дороги 
от «    »_____2020 г. № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях начальника Горьковской железной дороги и имен выдающихся 

работников железнодорожного транспорта 

 

I. Общие положения 

 

1.  Стипендии начальника Горьковской железной дороги и имен 

выдающихся работников железнодорожного транспорта назначаются лицу, 

обучающемуся по очной форме обучения в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования в области железнодорожного транспорта 

(далее соответственно стипендиат, образовательная организация). 

2. Стипендии начальника Горьковской железной дороги и имен 

выдающихся работников железнодорожного транспорта назначается 

стипендиату на один учебный год – с 1 сентября текущего года по 31 августа 

следующего года. 

3. Стипендии начальника Горьковской железной дороги и имен 

выдающихся работников железнодорожного транспорта назначается 

стипендиату независимо от получения им других стипендий и денежных 

выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Стипендии начальника Горьковской железной дороги и имен 

выдающихся работников железнодорожного транспорта может быть 

назначена одному и тому же стипендиату 2 раза и более. 

5. Стипендиату не могут быть назначены 2 и более стипендий 

начальника Горьковской железной дороги и имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта одновременно (на один учебный год). 

6. В случае ухода стипендиата в академический отпуск за ним не 

сохраняется право на получение стипендий начальника Горьковской 

железной дороги и имен выдающихся работников железнодорожного 

транспорта по возвращении из академического отпуска. 

7. Решением начальника Горьковской железной дороги стипендиат 

может быть досрочно лишен права на получение стипендий за невыполнение 

им обязанностей по договору о целевом обучении или на основании 
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письменного ходатайства ученого (педагогического) совета образовательной 

организации. 

8. Свидетельства о назначении стипендий подписывается в 

отношении: 

стипендий начальника Горьковской железной дороги – начальником 

железной дороги; 

 стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 

транспорта – начальником Горьковской железной дороги и председателем 

Межрегионального координационного совета ветеранов железной дороги. 

9. Свидетельство о назначении стипендии начальника Горьковской 

железной дороги и имен выдающихся работников железнодорожного 

транспорта вручается стипендиату в торжественной обстановке. 

10. Выплата стипендий начальника Горьковской железной дороги и 

имен выдающихся работников железнодорожного транспорта 

осуществляется за счет денежных средств, перечисляемых Горьковской 

железной дорогой на расчетные счета образовательных организаций. 

 

II. Порядок назначения стипендий 

 

11. Критериями отбора претендентов из числа лиц, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных организациях, для назначения им 

стипендий начальника Горьковской железной дороги и имен выдающихся 

работников железнодорожного транспорта являются: 

1) Для назначения стипендий начальника Горьковской железной 

дороги: 

  получение по итогам промежуточной аттестации не менее 50 

процентов оценок «отлично» и (или) «хорошо» в течение 2 лет, 

предшествующих году отбора, – для обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета, а также среднего 

профессионального образования; 

2) Для назначения стипендий имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта: 

а) получение по итогам промежуточной аттестации не менее                           

70 процентов оценок «отлично» и (или) «хорошо» в течение 2 лет, 

предшествующих году отбора, – для обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета, а также среднего 

профессионального образования; 

б) активное участие в научной, спортивной и общественной жизни 

образовательной организации. 
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12. Для отбора кандидатов на назначение стипендии начальника 

Горьковской железной дороги и стипендий имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта комиссии по назначению стипендий 

начальника железной дороги и стипендий  имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта (далее – комиссии железной дороги) 

рассматривают не более 3 претендентов на каждую стипендию, отобранных 

образовательными организациями. 

13. Образовательные организации до 1 июня представляют в 

Комиссии железной дороги следующую информацию о кандидатах на 

назначение стипендий начальника железной дороги и имен выдающихся 

работников железнодорожного транспорта, успешно прошедших 

тестирование, организуемое Департаментом управления персоналом: 

1) в электронной форме: 

а) выписка из протокола решения ученого (педагогического) совета 

образовательной организации, содержащая список кандидатов; 

б) сведения об участии кандидата в научной, спортивной и 

общественной жизни образовательной организации; 

в) оценки промежуточной аттестации за 2 года, предшествующих году 

отбору, - для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета, а также среднего профессионального образования; 

г) оценки промежуточной аттестации за один учебный год, 

предшествующий году отбора кандидатов, - для обучающихся по 

программам магистратуры и аспирантуры; 

2) на бумажном носителе следующие документы, заверенные печатью 

образовательной организации и содержание: 

а) сведения о банковских реквизитах для перечисления Горьковской 

железной дорогой денежных средств на расчетные счета образовательных 

организаций, удостоверенные подписями руководителя и главного 

бухгалтера образовательной организации и заверенные печатью 

образовательной организации; 

б) отчет образовательной организации об использовании в 

предыдущем учебном году денежных средств, перечисленных для выплаты 

стипендий начальника железной дороги и имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта. 

14. На основании информации, представленной образовательными 

организациями в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, 

Комиссии железной дороги до 1 июля определяют стипендиатов из числа 

кандидатов, успешно прошедших тестирование. 

Решение Комиссии железной дороги о назначении стипендий имен 

выдающихся работников железнодорожного транспорта утверждается 
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начальником железной дороги и председателем Межрегионального 

координационного совета ветеранов железной дороги. 

____________ 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
железной дороги 
от «    »_____2020 г. № _______ 

 

Состав комиссии по присуждению стипендии начальника Горьковской 

 железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

Тюрников А.Ю.  – заместитель начальника железной 
дороги по кадрам и социальным 
вопросам (председатель комиссии) 

  

Кузнецова И.Д.  – начальник службы управления 
персоналом (заместитель 
председателя комиссии) 

 

Жукова М.А. – 

  

начальник службы экономики и 
финансов железной дороги 

 

Межевова Д.А.                                     – ведущий специалист по управлению 
персоналом сектора образовательных 
учреждений службы управления 
персоналом (секретарь комиссии) 

 

В работе комиссии принимают участие руководители структурных 

подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 

свою деятельность в границах железной дороги, согласно поданных 

заявлений от претендентов на назначение стипендий в разрезе 

специальностей и направлений подготовки. 

 В случае длительного отсутствия (командировка, временная 

нетрудоспособность, отпуск) членов комиссии участие в заседании 

принимают лица, исполняющие их обязанности. 

____________ 
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                                                                               Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
железной дороги 
от «    »_____2020 г. № _______ 

 

Состав комиссии по присуждению стипендий имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта  

 

Тюрников А.Ю.  – заместитель начальника железной 
дороги по кадрам и социальным 
вопросам (председатель комиссии) 

  

Кузнецова И.Д.  – начальник службы управления 
персоналом (заместитель 
председателя комиссии) 

 

Жукова М.А. – начальник службы экономики и 
финансов железной дороги 

 

Маралов Е.С.                                          –                         председатель Межрегионального 
Координационного Совета ветеранов 
войны и труда на Горьковской 
железной дороге (по согласованию) 

 

Межевова Д.А. – ведущий специалист по управлению 
персоналом сектора образовательных 
учреждений службы управления 
персоналом (секретарь комиссии) 

 

В работе комиссии принимают участие руководители структурных 

подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 

свою деятельность в границах железной дороги, согласно поданных 

заявлений от претендентов на назначение стипендий в разрезе 

специальностей и направлений подготовки. 

 В случае длительного отсутствия (командировка, временная 

нетрудоспособность, отпуск) членов комиссии участие в заседании 

принимают лица, исполняющие их обязанности. 

____________ 

 
 

 

 


