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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

, М> и^ам <^^ г. № liT'-Z^^/P 

Об отмене распоряжения Дирекции тяги 
от 2 апреля 2014 года № ЦТ-55р 

Во исполнение требований ревизорского предписания от 
3 июля 2014 года № 107/14, в связи с противоречием распоряжения Дирекции 
тяги от 2 апреля 2014 года № ЦТ-55р пункту 15 раздела 3 Правил технической 
эксплуатации железнык дорог Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286: 

1. Считать распоряжение Дирекции тяги от 2 апреля 2014 года 
№ ЦТ-55р «Об утверждении «Регламента организации эксплуатационной 
работы локомотивных бригад и обеспечения безопасности движения 
эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» 
утратившим силу с 25 июля 2014 года. 

2. Исполняющему обязанности первого заместителя начальника 
Дирекции тяги Путинцеву СВ. на базе Проектно-конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства создать в период с 1 по 20 августа 2014 года рабочую 
группу по пересмотру распоряжения Дирекции тяги от 2 апреля 2014 года 
№ ЦТ-55р и утвердить ее состав (прилагается). 

3. Директору Проектно-конструкторского бюро локомотивного 
хозяйства Попову Ю.И. организовать рабочие места членов рабочей группы и 
обеспечить их оргтехникой. 

4. Начальникам региональных дирекций тяги довести требования 
настоящего распоряжения до работников эксплуатационных локомотивных 
депо. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на 
исполняющего обязанности первого заместителя начальника Дирекции тяги 
Путинцева СВ. 

Вице-президент ОАО «РЖД», 
начальник Дирекции тяги 

Исп. Шангина А.А., ЦТ 
(499)260-18-97 

^ . В . Воротилкин 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Дирекции тяги 
от ^/. ^ /^№ ^^УУ^/р 

СОСТАВ 
рабочей группы по пересмотру распоряжения 

Дирекции тяги от 2 апреля 2014 года № ЦТ-55р 

Кривоносов в.А. первый заместитель начальника Дирекции тяги 
(председатель рабочей группы) 

Ламкин А.Г. заместитель директора Проектно-
конструкторского бюро локомотивного хозяйства 
(заместитель председателя рабочей группы) 

Гандзюк В.Г. начальник отдела организации работы локомотивных 
бригад Проектно-конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства 

Давлетов P.M. 

Карабанов СВ. 

заместитель начальника эксплуатационного 
локомотивного депо Уфа Куйбышевской дирекции 
тяги 
ведущий инженер службы эксплуатации 
Дирекции тяги 

Леонов А.В. заместитель начальника эксплуатационного 
локомотивного депо Орел Московской дирекции тяги 

Рудаков Л.Е. заместитель начальника службы безопасности 
движения Дирекции тяги 

Созинов Р.А. 

Холяпин М.В. 

машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Буй 
Северной дирекции тяги 

начальник службы эксплуатации Дирекции тяги 
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