
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
11 Февраля 2020 г. Москва № 268/р 

О проведении общесетевого конкурса волонтерских (социальных) 
проектов «Проводники хороших дел», приуроченного к празднованию 

75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году 

В целях проведения общесетевого конкурса волонтерских (социальных) 
проектов «Проводники хороших дел», приуроченного к празднованию 
75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 
направленного на развитие корпоративного волонтерства в ОАО «РЖД», и 
реализации социально значимых инициатив работников холдинга «РЖД» и 
неработающих пенсионеров ОАО «РЖД»: 

1. Образовать конкурсную комиссию по оценке проектов 
общесетевого конкурса волонтерских (социальных) проектов «Проводники 
хороших дел», приуроченного к празднованию 75-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в 2020 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении общесетевого конкурса волонтерских 

(социальных) проектов «Проводники хороших дел», приуроченного к 
празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
2020 году (далее - Положение); 

состав конкурсной комиссии по оценке проектов общесетевого конкурса 
волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших дел», 
приуроченного к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году (далее - Конкурс). 

3. Начальнику Департамента социального развития Черногаеву С И . 
организовать проведение Конкурса в феврале-декабре 2020 г. 

4. Членам конкурсной комиссии обеспечить до 29 апреля 2020 г. 
проведение оценки представленных на Конкурс проектов в соответствии с 
утвержденным настоящим распоряжением Положением. 



5. Начальнику Департамента управления персоналом Саратову С.Ю., 
председателю Центрального совета ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта России Грому Н.П. (по согласованию), 
директору АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» Баскину Р.В. (по 
согласованию), генеральному директору БФ «Почет» Калатину Б.В. (по 
согласованию) обеспечить информирование работников и неработающих 
пенсионеров ОАО «РЖД», а также студентов и работников профильных 
образовательных учреждений о проведении Конкурса и порядке участия в нем. 

6. Руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД» (по согласованию) обеспечить условия для участия в Конкурсе 
работников холдинга «РЖД». 

7. Начальнику Департамента корпоративных коммуникаций 
Луневу М.М., генеральному директору БФ «Почет» Калатину Б.В. 
(по согласованию) обеспечить освещение в корпоративных средствах массовой 
информации этапов проведения Конкурса и его результатов. 

8. Генеральному директору БФ «Почет» Калатину Б.В. (по 
согласованию) обеспечить администрирование и финансирование Конкурса. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Горбунова А.В., ЦСР 
(499)262-29-91 
Завьялова И.М. БФ «Почёт» 
(499)262-02-62 (доб. 133) 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 11. 02. 2020 г. № 268/р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общесетевого конкурса волонтерских (социальных) проектов 

«Проводники хороших дел», приуроченного к празднованию 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году 

1. Общие положения 

L1. Общесетевой конкурс волонтерских (социальных) проектов 
«Проводники хороших дел» (далее - Конкурс) проводится с целью развития 
корпоративного волонтерства в ОАО «РЖД» и приурочен к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают ОАО «РЖД» и БФ «Почет» 
(далее - Организаторы). 

1.3. Настоящее Положение о проведении общесетевого конкурса 
волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших дел», 
приуроченного к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году (далее - Положение) определяет направления 
проектов, требования к проектам и участникам Конкурса, порядок 
предоставления и рассмотрения документов, необходимых для участия в 
Конкурсе, а также порядок определения победителей Конкурса. 

2. Приоритетные направления Конкурса 

2.L На Конкурс могут быть поданы проекты, направленные на решение 
общественно значимой проблемы силами корпоративных волонтеров 
ОАО «РЖД» совместно с привлеченными волонтерами и партнерами, 
ориентированные на достижение единовременного или долгосрочного 
социального эффекта. 

2.2. В рамках Конкурса могут быть поддержаны проекты, 
направлениями которых являются: 

1) расширение волонтерского движения в регионе, создание 
волонтерских групп и привлечение к регулярной волонтерской деятельности 
большего числа людей; 

2) оказание помощи и повышение качества жизни ветеранов -
участников ВОВ, узников концлагерей и тружеников тыла; 



3) реализация просветительских программ и проектов, развитие 
дополнительных компетенций для детей и взрослых; 

4) развитие гражданско-патриотического воспитания; 
5) повышение безопасности на железнодорожном транспорте и на 

дорогах в целом; 
6) содействие в формировании здорового образа жизни населения, 

профилактике возникновения и распространения заболеваний, помощь в уходе 
за нуждающимися на дому, в лечебных и реабилитационных учреждениях; 

7) содействие улучшению окружающей среды, благоустройство 
территорий, формированию экологической культуры и экологического 
просвещения; 

8) социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том 
числе обучение и переобучение граждан пожилого возраста, создание условий 
для использования ими полученных знаний; 

9) развитие взаимодействия между поколениями, вовлечение людей 
старшего поколения в профессиональное, духовное и физическое воспитание 
детей и молодежи, возрождение и поддержание семейных ценностей и 
традиций; 

10) сохранение культуры и традиций региона, передача знаний и 
навыков народного творчества и ремесла; 

11) оказание безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальном обслуживании; 

12) поддержка деятельности организаций культуры, содействие в 
организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры. 

2.3. В рамках Конкурса не могут быть поддержаны проекты, в которых 
планируется задействовать: 

1) религиозные организации; 
2) политические партии и движения; 
3) детей в возрасте до 14 лет, в качестве волонтеров; 
4) детей в возрасте от 14 до 18 лет, в качестве волонтеров, без 

письменного разрешения лиц, осуществляющих опеку над ребенком. 

3. Участники Конкурса и процесс формирования инициативной 
группы 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются инициативные группы, в состав 
которых входят не менее двух человек из числа работников холдинга «РЖД», 
неработающих пенсионеров ОАО «РЖД», членов их семей, воспитанников 



детских железных дорог, студентов железнодорожных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования. 

3.2. Состав волонтерской команды, реализующей проект, может не 
ограничиваться участниками инициативной группы. По решению членов 
инициативной группы в него могут быть вовлечены другие волонтеры, в том 
числе не работающие в холдинге «РЖД», а также внешние партнеры. 

3.3. В составе инициативной группы должен быть избран руководитель, 
который отвечает за подготовку и передачу заявки на участие в Конкурсе, 
реализацию проекта и предоставление отчетности по итогам реализации 
проекта. 

4. Календарный план проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса проходят в следующие сроки: 
1) прием заявок на участие в Конкурсе, оказание консультационной 

поддержки - с 10 февраля по 3 апреля 2020 г.; 
2) рассмотрение заявок, объявление результатов Конкурса -

до 29 апреля 2020 г.; 
3) период реализации проектов с одобренным финансированием -

с 30 апреля по 30 октября 2020 г.; 
4) предоставление отчетности - до 15 ноября 2020 г.; 
5) подведение итогов Конкурса - до 25 декабря 2020 г. 

5. Размер финансирования проектов, победивщих в Конкурсе 

5.1. Для проектов, направленных на расширение волонтерского 
движения в регионах, создание волонтерских групп и привлечение к 
регулярной волонтерской деятельности большего числа людей - до 100 тыс. 
рублей. 

5.2. Для проектов, направленных на оказание помощи и повышение 
качества жизни участников Великой Отечественной войны, узников 
концлагерей и тружеников тыла - до 75 тыс. рублей. 

5.3. Для проектов любой направленности, кроме указанных в 
подпунктах 5.1. и 5.2. настоящего Положения - до 50 тыс. рублей. 



6. Порядок подачи заявок на Конкурс 

6.1. От одной инициативной группы на Конкурс может быть подано не 
более 2 (двух) проектных инициатив, оформленных в виде заявок, заполненных 
по установленной форме (приложение № 1). 

6.2. Заявка подается руководителем инициативной группы путем 
отправки сообщения на адрес электронной почты kvp(a)pochet.ru в период 
с 10 февраля по 3 апреля 2020 г. (до 16:00 по московскому времени). 

6.3. Заявка должна направляться в форматах doc, docx, pdf (с 
распознанным текстом) с обязательным приложением сканированной копии, 
подписанной руководителем инициативной группы, в форматах jpeg, jpg, pdf. 
Полный объем заявки не должен превышать 7 страниц, размер шрифта Times 
New Roman должен быть не менее 12-го. 

6.4. Заявки, поданные позже установленного срока и времени и не 
соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

6.5. К заявке необходимо приложить следующие документы: 
1) решение о создании инициативной волонтерской группы, избрании 

руководителя инициативной группы и принятии решения об участии в 
Конкурсе (приложение № 2); 

2) копию документа, удостоверяющего личность руководителя 
инициативной группы (паспорт); 

3) согласие на обработку персональных данных членов инициативной 
группы (приложение № 3); 

4) анкету руководителя инициативной группы (приложение № 4); 
5) по желанию - фотографию руководителя инициативной группы; 
6) по желанию - материалы, иллюстрирующие опыт работы по 

планируемой деятельности членов инициативной группы. 
6.6. При подготовке заявки руководитель инициативной группы может 

обратиться за консультацией к ответственному сотруднику БФ «Почет» по 
электронной почте kvp(a)pochet.ru. Информация о сотрудниках, ответственных 
за проведение Конкурса, размещается на сайте БФ «Почет» в специальном 
разделе не позднее 10 февраля 2020 г. 

6.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, 
несут участники Конкурса. 

6.8. Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 



7. Порядок рассмотрения заявок и определения победителей Конкурса 

7.1. Поданные на Конкурс заявки предварительно рассматриваются 
ответственным сотрудником БФ «Почет» на предмет соответствия формальным 
требованиям. В рамках предварительного рассмотрения заявок, ответственный 
сотрудник вправе уточнить или запросить недостающую информацию по 
проекту. В случае если запрашиваемая информация не будет предоставлена до 
срока окончания приема заявок на Конкурс, заявка может быть исключена из 
Конкурса. 

7.2. По итогам предварительного рассмотрения заявки передаются на 
рассмотрение экспертной комиссии БФ «Почет», в состав которой могут 
входить работники холдинга «РЖД», Центрального совета ветеранов войны и 
труда железнодорожного транспорта России, АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД» и приглашенные эксперты. 

7.3. Оценка заявок экспертами производится по 5-балльной шкале 
(где 5 - максимально высокая оценка, 1 - минимально возможная оценка) по 
следующим критериям: 

1) актуальность и значимость проблемы, на решение которой 
направлен проект, где максимальная оценка ставится за четкое описание 
проблемы и предоставление подтвержденной актуальности проблемы для 
территории, где этот проект планируют реализовывать (экспертная оценка); 

2) креативность проектной идеи и возможность тиражирования 
проекта, где оценивается степень инновационности и уникальности 
предложенной идеи проекта и/или творческие решения и методы реализации 
проектной инициативы, которые ранее не применялись, а также возможность 
реализации подобного проекта на любой территории и доступность для других 
инициативных групп без существенных изменений (экспертная оценка); 

3) детальность проработки проекта, где максимальная оценка ставится 
за проработку всех разделов проекта, когда ясны цели проекта, задачи проекта 
направлены на достижение целей, нет вопросов по тому, как проект будет 
реализован на практике, как задействованы в проекте волонтеры, какие ресурсы 
имеются и для чего необходимы запрашиваемые ресурсы, детально составлен 
бюджет проекта, проект имеет достижимый социально значимый эффект 
(экспертная оценка); 

4) степень вовлеченности в проект волонтеров и партнеров, где 
наивысший балл получают проекты, в которых в качестве волонтеров 
задействованы как члены инициативной группы, так и привлеченные 
добровольцы: работники холдинга «РЖД», неработающие пенсионеры ОАО 
«РЖД», местные жители; понятно расписана роль волонтеров в реализации 



проекта и суть их деятельности; обозначены партнеры проекта и описан их 
конкретный вклад в реализацию проекта (экспертная оценка); 

5) социальный эффект от реализации проекта, где высшая оценка 
ставится за четкое определение и указание количественных и качественных 
результатов проекта, долгосрочность и достижимость прогнозируемого 
социального эффекта (экспертная оценка); 

6) детальность проработки плана коммуникационного сопровождения 
проекта, где оценивается детальный план коммуникационного сопровождения 
проекта (план публикаций) и четко сформулированные ключевые 
информационные поводы проекта для публикации в социальных сетях, 
местных средствах массовой информации и в других информационных 
ресурсах (экспертная оценка); 

7) наличие собственных или привлечение дополнительных средств 
для реализации проекта, где оценивается привлечение дополнительного 
финансирования через партнеров проекта и наличие собственных ресурсов для 
финансирования проекта, по следующим показателям: 

5 баллов: финансирование за счет средств БФ «Почет» менее 50% 
(вкладываются собственные средства, а также привлекается дополнительное 
финансирование через партнеров проекта); 

4 балла: финансирование за счет средств БФ «Почет» менее 50% 
(вкладываются собственные средства или привлекается дополнительное 
финансирование через партнеров проекта); 

3 балла - финансирование за счет средств БФ «Почет» от 51%) до 75%) 
(вкладываются собственные средства, а также привлекается дополнительное 
финансирование через партнеров проекта); 

2 балла - финансирование за счет средств БФ «Почет» от 51% до 75%) 
(вкладываются собственные средства или привлекается дополнительное 
финансирование через партнеров проекта); 

1 балл - финансирование за счет средств БФ «Почет» от 76%) до 100 %>. 
7.4. Каждую заявку оценивают не менее трех экспертов. На основании 

оценок экспертов составляется рейтинг проектов, который передается на 
рассмотрение конкурсной комиссии. 

7.5. Победителей Конкурса путем голосования определяет конкурсная 
комиссия, которая дает заключение по каждой заявке с комментариями: 

1) рекомендуется к финансированию; 
2) рекомендуется к финансированию с изменениями; 
3) не рекомендуется к финансированию. 
7.6. Если в отношении проекта участника Конкурса было принято 

положительное решение о финансировании, то он становится победителем 
конкурса. 



7.7. Решение конкурсной комиссии оформляется соответствующим 
итоговым протоколом в срок до 29 апреля 2020 г. 

7.8. Итоговый список победителей конкурса размещается на сайте 
БФ «Почет» в специальном разделе не позднее 29 апреля 2020 г. 

7.9. Ответственный сотрудник БФ «Почет» информирует 
руководителей инициативных групп, победивших в Конкурсе, о результатах 
конкурса. 

8. Финансовые условия проведения Конкурса 

8.1. Финансирование проектов, победивших в Конкурсе, производится 
на основании заключенного между БФ «Почет» и руководителем инициативной 
группы договора благотворительного пожертвования. К договору необходимо 
приложить оригиналы заявки и всех дополнительных документов (см. подпункт 
6.6. Положения). Основанием для перечисления благотворительного 
пожертвования является оригинал договора благотворительного 
пожертвования, подписанный обеими сторонами и поступивший в адрес 
БФ «Почет» не позднее 15 июня 2020 г. 

8.2. В случае если оригинал договора благотворительного 
пожертвования, подписанный руководителем инициативной группы не 
поступил на почтовый адрес БФ «Почет» в указанный срок (см. подпункт 8.1. 
настоящего Положения), конкурсная комиссия вправе пересмотреть итоги 
голосования и определить другого победителя, в соответствии с рейтингом 
проектов и по согласованию с руководителем инициативной группы. 

8.3. Размер финансирования проекта определяется решением 
конкурсной комиссии, но не может быть выше размера максимального 
финансирования одного проекта (см. пункт 5 настоящего Положения). 

8.4. Средства, предоставленные инициативной группе в порядке 
финансирования, могут быть использованы для покрытия основных проектных 
расходов. Основные проектные расходы - это расходы, которые необходимы 
для организации мероприятий в рамках проекта (к примеру, аренда помещения 
для проведения мероприятий, раздаточные материалы для тренинговых 
мероприятий, оборудование и расходные материалы, рабочая одежда, фото- и 
видеосопровождение мероприятий, расходы на питание, если они необходимы 
для реализации проекта и др.). 

8.5. Средства, предоставленные победителям конкурса в порядке 
целевого финансирования, не могут использоваться: 

1) для реализации коммерческих проектов, предполагающих 
извлечение прибыли; 



2) для осуществления деятельности, не связанной с представленным 
проектом; 

3) прямую финансовую помощь нуждающимся; 
4) для покрытия расходов, осуществленных до 30 апреля 2020 г.; 
5) на оплату труда волонтеров. 
8.6. БФ «Почет» имеет право на проведение мониторинга и оценки 

реализации проекта (на любом этапе его реализации), а также оставляет за 
собой право распространять информацию об участниках Конкурса и их 
проектах по своему усмотрению. 

8.7. В рамках заключенного договора благотворительного 
пожертвования руководитель инициативной группы не реже одного раза в 
месяц предоставляет в БФ «Почет» промежуточный описательный отчет о ходе 
реализации проекта (в свободной форме) на адрес электронной почты 
kvp(5)pochet.ru. 

8.8. По окончании реализации проекта, в рамках заключенного договора 
благотворительно пожертвования, руководитель инициативной группы в срок 
до 15 ноября 2020 г. обязан представить в БФ «Почет»: 

1) итоговый описательный отчет; 
2) финансовый отчет с приложением оригиналов подтверждающих 

документов. 

9. Заключительные положения 

9.1. Оригиналы договоров, заявок, отчетов и подтверждающих 
документов должны направляться в БФ «Почет» по адресу: 107174, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д.2, БФ «Почет» (с пометкой «на конкурс «Проводники 
хороших дел»). 

9.2. Официальным источником информации о Конкурсе является сайт 
БФ «Почет» www.pochet.ru. 

9.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте БФ «Почет» 
в специальном разделе не позднее 25 декабря 2020 г. 

http://www.pochet.ru


Приложение № 1 
к Положению о проведении 
общесетевого конкурса волонтерских 
(социальных) проектов «Проводники 
хороших дел» ггриуроченного к 
празднованию /5-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
в 2020 году, утвержденному ОАО 
«РЖД» 
« 11» Февраля 2020 г. № 

268/р 

Дата пол>'чения заявки: 
Номер заявки: 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСЕТЕВОМ КОНКУРСЕ ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) 

ПРОЕКТОВ «ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ», ПРИУРОЧЕННОГО К ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В 2020 ГОДУ 

Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в 
конкурсе не допускаются. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Название проекта: 

Название 
инициативной группы: 

Сроки реализации 
проекта: 

География проекта: 

Общий бюджет 
проекта (в рублях): 

Распределение 
бюджета 
(в рублях): 

Направления 
волонтерского проекта 
(отметьте «+») 

Дата начала реализации 

Территория (область, 
населенный пункт) реализации 

Дата окончания реализации 

Полигон железной дороги 

Собственные 
средства 

Привлеченные 
средства 

(вне конкурса) 

Запрашиваемые 
средства 

Социальное (помощь детям, инвалидам и пожильм) 
Экологическое (защита окружающей среды) 

Образование и наставничество 

Здоровый образ жизни 
Безопасность на железнодорожном транспорте 

Культурно-историческое наследие и патриотизм 
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8. 

9. 

10. 

П. 

12. 

13 

14 

15. 

Ф.И.О. руководителя 
инициативной группы 

Краткая биография 
руководителя 
инициативной группы / 
текущее место работы, 
должность, опыт 
волонтерской 
деятельности: 

Члены инициативной 
группы. 
Не менее двух 
корпоративных 
волонтеров 
ОАО «РЖД» - укажите 
в графе «Статус»: 
- работник; 
- пенсионер; 
- член семьи 

работника; 
- воспитанник на 

детской железной 
дороге; 

- студент 
железнодорожного 
образовательного 
учреждения 

Количество 
волонтеров, которых 
планируется 
задействовать при 
реализации проекта: 

Краткое описание 
проекта (до 1000 
знаков): 

Обоснование 
социальной значимости 
(актуальности) 
проекта: 
Цель проекта: 

Задачи проекта: 

Расширение волонтерской деятельности в регионе 

Фамилия Имя Отчество 
Возраст 
(полных 

лет) 

Мобильный телефон и 
E-mail 

Фамилия Имя Отчество 

Пенсионеры РЖД 

Возраст 
(полных 

лет) 

Мобильный 
телефон и/или 

E-mail 

Работники РЖД 

Статус 

Местные жители 

1. 

2. 
. . . 
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16 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22 

23 

24. 

Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект 
(бл агополучатели): 

Роль волонтеров в 
рамках реализации 
проекта(отдельно -
роль пенсионеров РЖД 
в случае их 
задействования): 

Партнеры проекта 
(НКО, исполнительные 
органы власти, 
подразделения ОАО 
«РЖД», коммерческие 
организации и пр.) 

Количественные 
результаты проекта 

Качественные 
результаты проекта 
(ожидаемые 
результаты, в т.ч. -
социальные): 

Календарный план 
проекта (этапы проекта 
и кратко, что в них 
входит): 

Имеющиеся ресурсы на 
реализацию проекта 
(помещение, 
волонтеры, транспорт, 
материалы и пр.): 

Запрашиваемые 
ресурсы на реализацию 
проекта 
(наименование, 
количество, стоимость 
за единицу): 

Как будет 
организовано 
информационное 
сопровождение проекта 
и освещение его 
реализации 

№ 

1. 

2. 

3. 

№ 

1. 

2. 

3. 

Наименование партнера 

Мероприятие 

Роль партнера в реализации проекта 

Количество благополучателей 



12 

25. 

26. 

Из какого источника 
вы узнали 0 конкурсе 
(если из СМИ -
укажите название): 

Подпись руководителя 
инициативной группы 

/ 
(подпись) (расшифровка) 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТУ: 

наименование проекта 

РАСХОДЫ 

N 

1. 

2. 

3. 

Наименование 
статьи расхода 

согласно 
утвержденному 

бюджету проекта 

Например, 
инвентарь, рабочая 
одежда, п птаи ие 

и. т. д. 

ИТОГО 

Дата и подпись 
руководителя 

инициативной группы 

Запрашиваем 
ая сумма 

Утвержденн 
ая 

Конкурсной 
комиссией 

сумма* 

Собственные 
средства, 

вложенные в 
проект/привлеченн 

ые средства 
сторонних 

организаций (со 
финансирование) 

Общая 
стоимость 

* - заполняется организаторами конкурса «Проводники хороших дел». 
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приложение № 2 
к Положению о проведении общесетевого 
конкурса волонтерских (социальных) 
проектов «Проводники хороших дел», 
приуроченного к празднованию 75-летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году, 
утвержденному ОАО «РЖД» 
« 11» Февраля 2020 г. № 268/р 

Решение о создании инициативной группы для участия в общесетевом 
Конкурсе волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших 
дел», приуроченного к празднованию 75-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в 2020 году 

Город « » 202 г 

Время начала: 
Время окончания: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ граждане Российской Федерации: 
1) Ф.И.О., паспорт серия № , 
2) Ф.И.О., паспорт серия № , 
3) Ф.И.О., паспорт серия № , 
4) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения о создании инициативной группы для участия в 

общесетевом Конкурсе волонтерских (социальных) проектов «Проводники 
хороших дел» (далее - Конкурс). 

2. Избрание руководителя инициативной группы. 
3. Принятие решения об участии в Конкурсе. 
4. Принятие решения о реализации Проекта. 

По первому вопросу повестки дня слушали 
, который(ая) предложил(а) создать 

инициативную группу для участия в Конкурсе в следующем составе: 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 

Назвать инициативную группу 

Результаты голосования: «за» - единогласно; «против» - О голосов; 
«воздержались» - О голосов 
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Либо: «за» - голосов; «против» - голосов; «воздержались» -
голосов. 

Постановили: создать инициативную группу для участия в Конкурсе в 
следующем составе: 

Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
Назвать инициативную группу 
По второму вопросу повестки дня слушали 
предложением избрать руководителем инициативной группы 

(Ф.И.О.). 
Результаты голосования: «за» - единогласно; «против» - О голосов; 

«воздержались» - О голосов 
Либо: «за» - голосов; «против» - голосов; «воздержались» -

голосов 
Постановили: избрать руководителем инициативной группы 

(Ф.И.О.) 
По третьему вопросу повестки дня слушали 

который(ая) предложил(а) в срок до 03 апреля 2020 года разработать Проект 
для участия в Конкурсе и подать Заявку на участие в Конкурсе. 

Результаты голосования: «за» - единогласно; «против» - О голосов; 
«воздержались» - О голосов 

Либо: «за» - голосов; «против» - голосов; «воздержались» -
голосов. 

Постановили: в срок до 03 апреля 2020 года разработать Проект для 
участия в Конкурсе и подать Заявку на участие в Конкурсе. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали 
с предложением в случае поддержки Проекта, 

поданного на Конкурс, реализовать Проект инициативной группой в сроки, 
указанные в Положении о Конкурсе. 

Результаты голосования: «за» - единогласно; «против» - О голосов; 
«воздержались» - О голосов 

Либо: «за» - голосов; «против» - голосов; «воздержались» -
голосов 

Постановили: в случае поддержки Проекта, поданного на Конкурс, 
реализовать Проект инициативной группой в сроки, указанные в Положении о 
конкурсе. 

Члены инициативной группы: 

Ф.И.О. подпись 

Ф.И.О. подпись 

Руководитель инициативной группы: 

Ф.И.О. подпись 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении общесетевого 
конкурса волонтерских (социальных) проектов 
«Проводники хороших дел», приуроченного к 
празднованию 7э-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в 2020 году, 
утвержденному ОАО «РЖД» 

«11 » сЬевра.ля 2020 г. № 268/р 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 2020 г. 

Я, 
(паспорт: выдан 

, зарегистрирован по адресу: 
), принимаю решение о предоставлении моих персональных 

данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе - Унитарной 
некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (ОГРН 1027739566084, ИНН 7708123958, 
КПП 770801001), зарегистрированной по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 (далее -
оператору) на обработку следующих моих персональных данных: мои фамилия, имя, отчество, возраст, 
паспортные данные, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства, банковские реквизиты, мобильный 
телефон, электронный адрес, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в общесетевом Конкурсе волонтерских (социальных) 
проектов «Проводники хороших дел. 2020» (далее - Конкурс). 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработки; запись на 
электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и 
соответствующих документов, содержащих персональные данные - фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес регистрации по месту жительства, банковские реквизиты, Банку ВТБ (ПАО) г. Москвы 
(ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 770943003, юридический адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Большая Морская, д. 29), данные о котором содержатся в заявлении - анкете; внесение 
персональных данных в базу данных оператора АСУ «Тимуровец», хранение моих персональных данных в 
течение 5 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и 
неавтоматизированным способом. 

Даю согласие на ведение оператором фото- и видеосъемки моего участия в Конкурсе. 
Даю согласие на использование оператором на безвозмездной основе моих фото- и видеоизображений, 

в информационных материалах, на сайтах www.pochet.ru, сайте Конкурса, в социальных сетях, сети интернет, 
электронной рассылке оператора. 

Настоящее согласие дает право оператору обнародовать и в дальнейшем использовать мои 
изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, осуществлять публичный показ, 
сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на мои фото- и 
видеоизображения, полученные в рамках моего участия в Конкурсе. 

Изображения не могут быть использованы оператором способами, порочащими мою честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 5 лет и 
может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать оператору об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, 
документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных 
персональных сведений предупрежден. 

Я осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 части 1 статьи 6, 

http://www.pochet.ru
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части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Подпись субъекта персональных данных: 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении 
общесетевого конкурса волонтерских 
(социальных) проектов «Проводники 
хороших дел», приуроченного к 
празднованию 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в 2020 году, утвержденному 
ОАО «РЖД» 
«1]_» Февря-пя Р.ПЯП г. № 
. 26R/P 

АНКЕТА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

Я, Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения Паспорт: серия № 

Дата Месяц Год 

выдан . . г. 
дата выдачи кем выдан 

Номер страхового пенсионного свидетельства ( С Н И Л С ) П о Л iVl / I V 

Адрес регистрации по месту жительства 
Индекс Код региона 

Район 

Город 

Населенный пункт 

Улица 

Дом Корпус Квартира 

Телефоны: домашний мобильный ( j 

E-mail 

Прошу денежные средства перечислить на следующие банковские реквизиты: 

Наименование 

отделения банка 

№ отделения/№ филиала 

ИНН банка БИК 

Расчетный счет банка 

Лицевой счет / 

Подтверждаю, что указанные в настоящей Анкете сведения верны 
г. / 

дата подпись расшифровка подписи 

1 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от «11» 02. 2020 г. № 268/р 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по оценке проектов общесетевого конкурса 
волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших дел» 

Шаханов Д.С. 

Черногаев СИ. 

Гром Н.П. 

Завьялова И.М. 

Калатин Б.В. 

Кушниренко Ю. С. 

Саратов СЮ. 

заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» (председатель конкурсной 
комиссии) 

начальник Департамента 
развития ОАО «РЖД» 
конкурсной комиссии) 

социального 
(заместитель 

председатель Центрального совета ветеранов 
войны и труда железнодорожного транспорта 
(по согласованию) 

главный специалист по проектной 
деятельности отдела развития БФ «Почет» 
(по согласованию), ответственный секретарь 
конкурсной комиссии 

генеральный директор БФ «Почет» (по 
согласованию) 

заместитель начальника Центра молодежных 
проектов АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД» (по согласованию) 

начальник Департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» 


