руО
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 июля 2021

г.

Москва

№ 1446/р

о проведении Творческого фестиваля «ПЕРОн»
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2021г.
№ 274/р «Об организации и проведении корпоративных социальных проектов
в2021 году», в целях реализации культурно-просветительской деятельности,
формирования интереса к истории железнодорожного транспорта России и
развития творческих способностей работников, членов их семей и
неработающих пенсионеров ОАО«РЖД», атакже корпоративных волонтеров:
1. Провести Творческий фестиваль «ПЕРОн» в период с 15 июля
по31декабря 2021 года.
2. Образовать организационный комитет по проведению Творческого
фестиваля «ПЕРОн».
3. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по проведению Творческого
фестиваля «ПЕРОн»;
Положение оТворческом фестивале «ПЕРОн» (далее- Положение).
4. Начальнику Департамента социального развития Алексеевой Ю.О.:
до 15 июля 2021 г. разработать и утвердить смету расходов на
финансирование финального этапа Творческого фестиваля «ПЕРОн» (далее фестиваль);
обеспечить организацию и проведение фестиваля в соответствии с
Положением.
5. Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным
вопросам,
руководителям
первичных
профсоюзных
организаций
РОСПРОФЖЕЛ (по согласованию):
образовать дорожные комиссии по проведению фестиваля;
обеспечить проведение заявочного и регионального этапов фестиваля в
соответствии сПоложением.
6. Генеральному директору Унитарной некоммерческой организации

Благотворительный фонд «Почет» Калатину Б.В. (по согласованию) принять
участиеворганизацииифинансировании фестиваля.
7. Начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е.
предусмотреть в бюджетах прочих доходов и расходов и платежных балансах
причастных филиалов ОАО«РЖД» средства на проведение фестиваля в
пределах лимита средств, предусмотренных на 2021г. на проведение
мероприятийкультурно-просветительского характера.
8. Председателю РОСПРОФЖЕЛ Черногаеву СИ. (по согласованию)
принятьучастие ворганизации и финансировании фестиваля врамкахЕдиного
плана культурно-массовых мероприятий ОАО«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ на
2021год,утвержденного ОАО«РЖД»22января2021г.№69.
9. Начальнику
Департамента
корпоративных
коммуникаций
ЛуневуМ.М.организовать размещение информации опроведении фестиваляи
егоитогахвкорпоративныхсредствахмассовойинформации.
10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальникаДепартамента социальногоразвитияAjj^KceeByЮ.О.
Заместительгенерального
директораОАО«РЖД»

Исп.Горбунова А.В.,ЦСР
(499)262-29-91

Д.С.Шаханов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО«РЖД»
от 2.07.2021 г.№ 1446/р

СОСТАВ
организационного комитета попроведению
Творческогофестиваля«ПЕРОн»

ШахановД.С.
АлексееваЮ.О.

БережныхВ.А.

БрагинаЮ.В.
БуроваН.В.
ГорбуноваА.В.
КалатинБ.В.

ЯхиенО-В.

заместитель генерального директора ОАО«РЖД»
(председательорганизационного комитета)
начальник Департамента социального развития
(заместитель
председателя
организационного
комитета)
заместитель начальника отдела Унитарной
некоммерческой организации Благотворительный
фонд«Почет»(посогласованию)
заместитель начальника Департамента социального
развития- начальникотдела
заместитель
председателя
РОСПРОФЖЕЛ
(посогласованию)
главный специалист Департамента социального
развития
генеральный директор Унитарной некоммерческой
организации Благотворительный фонд «Почет»
(посогласованию)
руководитель Департамента социального развития
аппаратаЦКРОСПРОФЖЕЛ(посогласованию)

