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ТЕЛЕГРАММА 

РБ, НС, РТ,Т,ДИ,ДЦФТО, ДТВ,НЭ, ДМВ,ДМ,ДЖВ, ДРП,ДПО,Д, ДЦОМП, 
НБТ,П,В,Ш 

С целью вовлечения работников Горьковской железной дороги в 
реализацию задач по развитию ответственного отношения к культуре 
безопасности: 

1. Организовать работу по реализации корпоративного социального 
онлайн-проекта «Аксиома ответственности 2.0» (далее – Проект) в 
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «Об утверждении положения  «О 
проведении онлайн - проекта «Аксиома ответственности 2.0»»  от 28 февраля 
2022 г. №492/р. 

2. Сформировать Региональный оргкомитет по реализации Проекта  
(далее – оргкомитет) и утвердить прилагаемый состав  оргкомитета 
(Приложение №1). 

3.  Назначить координаторами профессиональных сообществ Проекта 
главных инженеров структурных подразделений функциональных филиалов 
(Приложение №2).  Координаторам    профессиональных   сообществ    с 1 по 
15 марта обеспечить регистрацию членов профессиональных сообществ и 
трудовых коллективов. 

4. Членам оргкомитета совместно с представителями выборных 
профсоюзных органов: 
 4.1.  довести информацию о проведении Проекта   до сведения 
работников железной дороги, используя средства массовой информации и сайт 
ДОРПРОФЖЕЛ; 

4.2. осуществлять методическое руководство и информационную 
поддержку участникам Проекта; 

4.3.  обеспечить консультирование участников по всем направлениям 
конкурсной программы, реализуемой в рамках Проекта. 

5. Заместителю главного ревизора Горьковской железной дороги по 
безопасности движения поездов Маханьку Ю.В., начальнику службы охраны 
труда и промышленной безопасности Копылову М.Н. обеспечить контроль за 
работой профессиональных сообществ, организованных в рамках Проекта, и 
результатами реализации указанного проекта. 
 

 
НЗ-1                                                                                                          А.В.Процкий 

 
Исп. Личкова Ольга Анатольевна, ДСС 

2-80-23  
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Приложение №1 

 
СОСТАВ 

Регионального оргкомитета Горьковской железной дороги по реализации 
онлайн проекта «Аксиома ответственности 2.0» 

 

Маханёк Ю.В. - Заместитель главного ревизора Горьковской железной 
дороги по безопасности движения поездов 
(председатель оргкомитета); 

Кузнецов В.Е. - Заместитель председателя Дорпрофжел на Горьковской 
железной дороге (сопредседатель оргкомитета), (по 
согласованию); 

Филиппенко Н.И. - И.о. начальника Горьковской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава;   

Пронин А.В. - Главный инженер  Горьковской дирекции тяги;  

Филимонов А.С. - Главный инженер Нижегородской дирекции  связи;  

Игнатьева И.В. - Главный технический инспектор труда Профсоюза на 
Горьковской железной дороге (по согласованию); 

Ракитский В.В. - Главный инженер Горьковской дирекции 
инфраструктуры;  

Русских А.В. - Главный инженер Горьковского территориального 
центра фирменного транспортного облуживания;   

Шишкин М.И. - Главный инженер Горьковской дирекции 
тепловодоснабжения; 

Платонов В.В. - Главный инженер Горьковской дирекции по 
энергообеспечению;  

Морозова О.В. - Начальник центра оценки, мониторинга персонала и 
молодежной политики Горьковской железной дороги; 

Батурин С.В. - Главный инженер Горьковской дирекции 
моторвагонного подвижного состава;   

Личкова О.А. - Начальник отдела реализации услуг и маркетинга 
дирекции социальной сферы Горьковской железной 
дороги (секретарь оргкомитета); 

Долгов А.Ю. - Главный инженер Горьковской дирекции по 
управлению терминально - складским комплексом; 

Трофимов М.В. - Главный инженер Горьковской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов;  
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Копылов М.Н. - Начальник службы охраны труда и промышленной 
безопасности;  

Кошкин Д.Е. - Главный инженер Горьковской дирекции по ремонту 
пути;  

Чернышев К.С. - Главный инженер Горьковской дирекции пассажирских 
обустройств;  

Мальцев А.В. - Главный инженер Горьковской дирекции управления 
движением;  

Морозов А.В. - Главный инженер службы пути; 

Ткаля И.С. - Главный инженер службы вагонного хозяйства; 

Галка С.Ю. - Главный инженер службы автоматики и телемеханики 
сигнализации, централизации и блокировки; 
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Приложение №2 
 

Координаторы профессиональных сообществ онлайн- проекта  

«Аксиома ответственности 2.0» 

 

Наименование 
профессионального 
сообщества 
 

 Ответственный 

Управление движением - Мальцев А.В., главный инженер 
Горьковской дирекции управления 
движением;  
 

Хозяйство коммерческой 
работы 

- Русских А.В., главный инженер 
Горьковского территориального центра 
фирменного транспортного облуживания; 
Долгов А.Ю., главный инженер 
Горьковской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом; 
 

Моторвагонный подвижной 
состав 

- Батурин С.В., главный инженер 
Горьковской дирекции моторвагонного 
подвижного состава; 
   

Локомотивное хозяйство - Пронин А.В., главный инженер  
Горьковской дирекции тяги; 
 

Вагонное хозяйство - Ткаля И.С., главный инженер службы 
вагонного хозяйства; 
 

Путевое хозяйство  - Кошкин Д.Е., главный инженер 
Горьковской дирекции по ремонту пути; 
Морозов А.В., главный инженер службы 
пути; 
 

Хозяйство связи - Филимонов А.С., главный инженер 
Нижегородской дирекции  связи; 
   

Хозяйство автоматики и - Галка С.Ю., главный инженер службы 
автоматики и телемеханики сигнализации, 
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телемеханики централизации и блокировки; 
 

Хозяйство электро и 
тепловодоснабжения 

- Шишкин М.И., главный инженер 
Горьковской дирекции 
тепловодоснабжения; 
Платонов В.В., главный инженер 
Горьковской дирекции по 
энергообеспечению; 
 

Пассажирское хозяйство - Чернышев К.С., главный инженер 
Горьковской дирекции пассажирских 
обустройств; 
Трофимов М.В., главный инженер 
Горьковской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов; 

 

_____________________________________________________________ 
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