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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22,

марта 2017 ,
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О проведении пилотного проекта по выработке нового механизма
организации целевой подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием
В целях выработки оптимальных механизмов организации работы по
целевой подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием на полигонах железных дорог, оптимизации договорной работы
филиалов с образовательными организациями в 2017/18 учебном году, а также
в соответствии с пунктом 12.4 протокола итогового за 2016 год заседания
правления ОАО «РЖД» от 15-16декабря 2016 г.№50:
1. Начальникам Северной, Северо-Кавказской, Западно-Сибирской
железных дорог совместно с руководителями функциональных филиалов
ОАО «РЖД»:
организовать работу на полигоне железной дороги по подготовке
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на
условиях целевого приема и целевого обучения в 2017/18 учебном году в
объемах согласованных функциональными филиалами и утвержденными
ОАО«РЖД»;
довести до сведения образовательных организаций и региональных
дирекций распределение объемов целевого приема и целевого обучения в
2017/18 учебном году, а также обеспечить контроль их выполнения в
соответствии сраспоряжением ОАО «РЖД» ораспределении объемов целевого
приема ицелевого обучения;
до начала целевого приема заключить с образовательными
организациями, реализующими образовательную деятельность по программам
высшего и среднего профессионального образования, договоры о целевом
приеме согласноустановленным квотам;
обеспечить заключение с образовательными организациями договоров об
оказании дополнительных образовательных услуг студентам-целевикам в

2017/18 учебном году с учетом заключенных договоров о целевом обучении
региональными дирекциями;
установить контроль за исполнением вузами обязательств по оказанию
студентам-целевикам дополнительных образовательных услуг в соответствии с
заключенными договорами;
в исключительных случаях осуществлять перераспределение мест
целевого приема между региональными дирекциями в границах железных
дорог, участвующих в пилотном проекте, по обязательному согласованию с
Департаментом управления персоналом;
возложить контроль на заместителей начальников железных дорог по
кадрам и социальным вопросам за организацию работы по направлению
молодежи на обучение функциональными филиалами, региональными
дирекциями ивыполнение установленных объёмов целевого обучения.
2.
Заместителям начальников функциональных филиалов по кадрам и
социальным вопросам:
представить железным дорогам - участникам пилотного проекта
непозднее 20 апреля 2017г.распределение объемов подготовки специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием, в том числе на условиях
целевого приема и целевого обучения в2017/18 учебном году по региональным
дирекциям;
3.
Заместителям начальников региональных дирекций по кадрам и
социальным вопросам:
обеспечить отбор кандидатов и заключение договоров о целевом
обучении с ними согласно установленным квотам по программам высшего и
среднего профессионального образования.
4.
Начальнику Департамента управления персоналом Саратову СЮ.
в срок до 15 октября 2017 г. подвести итоги реализации пилотного проекта и
подготовить предложения по продолжению этой работы в2018 году.
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Департамента управления персоналом Саратова СЮ.

Вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.Боровикс м . , ЦКАДР
(499)262-44-35

Д.СШаханов

