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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 0>-> гасил- 2012 г. Ш СМ^Л- ^^^/Р 

Об утверждении Положения о стипендии начальника 
Свердловской железной дороги 

В целях материальной поддержки и мотивации студентов 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования железнодорожного транспорта, добившихся отличных результатов 
в учебе и научных исследованиях, к будущей работе в структурных 
подразделениях Свердловской железной дороги, а также в филиалах 
ОАО «РЖД» и их структурных подразделениях, расположенных в границах 
Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии начальника 
Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» студентам Уральского 
государственного университета путей сообш;ения. Колледжа железнодорожного 
транспорта и факультета среднего профессионального образования Пермского 
института железнодорожного транспорта. 

2. Заместителю начальника дороги по экономике и финансам 
Колесникову И.Н. предусмотреть в бюджете средства на указанные цели. 

3. Признать утратившим силу распоряжение от 18.03.2009 № Н-59р/НОК 
«О внесении изменений в положение от 27.03.2008 о стипендии начальника 
Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Пикалина Ю.А. 

Начальник дороги А.Ю. Миронов 
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Сюкова Александра Викторовна, НОКро 
358-21-62 



УТВЕРЖДЕНО . 
распоряжением № ^^£'6i~^j^f/A 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендии начальника Свердловской железной дороги -

филиала ОАО «РЖД» студентам Уральского государственного 
университета путей сообщения, Колледжа железнодорожного транспорта и 

факультета среднего профессионального образования Пермского 
института железнодорожного транспорта 

1. Стипендия начальника Свердловской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» (далее - стипендия) учреждается для студентов, направленных 
для обучения в Уральский государственный университет путей сообш;ения 
(далее - УрГУПС), Колледж железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее -
КЖТ УрГУПС) и факультет среднего профессионального образования 
Пермского института железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный университет путей сообш;ения» (далее — СПО 
ПИЖТ) - по целевым программам ОАО «РЖД», проявивших выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности. 

2. Для отбора студентов на присуждение стипендии на Свердловскую 
железную дорогу выделяется 18 стипендий, в том числе: 

9 стипендий для студентов, обучающихся по программам высшего 
образования; 

9 стипендий для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. 

3. Стипендия устанавливается для студентов УрГУПС в размере 
2 500 рублей, для студентов КЖТ УрГУПС, СПО ПИЖТ в размере 
1 800 рублей. 

4. Стипендия назначается в пределах выделенных лимитов статьи 7000 
«Прочие» по элементу затрат «Доплата к стипендии студентам и учащимся на 
основании заключенных договоров» (статья 0994). 

5. При определении кандидатов на назначение стипендии учитываются: 
успеваемость, которая как правило, должна характеризоваться 

преимущественно отличными оценками (не менее 80% отличных оценок по 
итогам двух сессий); 

результаты научных исследований: опубликованные в академических, 
отраслевых и вузовских изданиях; реализованные в научно-исследовательских 
работах и отчетах; удостоенные дипломами победителей олимпиад, конкурсов, 
фестивалей; 



уровень владения иностранным языком; 
активное участие в общественной жизни коллектива учебного заведения; 
характеристика по результатам прохождения производственной практики 

в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 
6. Представления на стипендию, включающие вышеперечисленные 

требования (п. 5 настоящего положения) на каждого студента и выписки из 
зачетной ведомости, направляются филиалами ОАО «РЖД» в границах 
обслуживания Свердловской железной дороги (далее - филиалы 
ОАО «РЖД») в Службу управления персоналом дороги до 1 августа текущего 
года. 

7. От филишюв ОАО «РЖД»: 
Свердловской дирекции инфраструктуры; 
Свердловской дирекции тяги; 
Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава; 
Свердловской дирекции управления движением; 
Свердловской дирекции по ремонту пути; 
Екатеринбургской дирекции связи; 
Свердловского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания; 
Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов; 
Екатеринбургского информационно вычислительного центра 

представляются в Службу управления персоналом не менее 2-х представлений 
по студентам, обучающихся по программам высшего профессионального 
образования, и не менее 2-х представлений по студентам, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования. 

8. Отбор кандидатов на присуждение стипендии осуществляется по 
представлениям филиалов ОАО «РЖД». 

9. Квоты на присуждение стипендии между филиалами 
ОАО «РЖД» устанавливаются Службой управления персоналом, после 
предоставления представлений. 

10. Стипендия присуждается на один календарный год и назначается 
с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года независимо от 
других видов стипендий, за исключением стипендии президента 
ОАО «РЖД» и стипендии имени А.Л. Штиглица. 

И. Средства на выплату стипендии ежегодно предусматриваются в 
бюджете дороги в установленном ОАО «РЖД» порядке. 

12. Решением начальника Свердловской железной дороги студент, 
удостоенный стипендии, может быть досрочно лишен права на её получение за 
невыполнение им обязанностей по договору на целевую подготовку или на 



основании письменного ходатайства ученого (педагогического) совета 
учебного заведения. 

13. Выплата студентам стипендий производится вузом и учреждениями 
среднего профессионального образования за счет средств, перечисленных 
дорогой на их счета после издания соответствующего приказа, утвержденного 
начальником дороги. 

14. Филиалам ОАО «РЖД» создать комиссии по присуждению стипендии 
и организовать их работу. 

15. Начальнику Службы управления персоналом: 
15.1. Организовать контроль за соблюдением порядка отбора кандидатов 

на стипендию. 
15.2. Обеспечить ежемесячные выплаты студентам, удостоенным 

стипендии. 



Рассылается: НОК, ДИ, Т, ТР, Д, ДРП, НС, ТЦФТО, ИВЦ, РДЖД 


