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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 1 4 » марта 2016

г.

Москва

№ 418р

О проведении в 2016 году
молодежного конкурса проектов «Новое звено»
В рамках реализации целевой программы «Молодежь ОАО «Российские
железные дороги» (2016-2020 гг.)», а также в целях вовлечения молодых
работников холдинга «РЖД» в решение научных и технических корпоративных
задач, в том числе в инновационную деятельность:
1.Провести в марте - октябре 2016 г. молодежный конкурс проектов
«Новое звено» (далее - конкурс) по графику согласно приложению и образовать
для его проведения конкурсную комиссию.
2. Утвердить и ввести в действие с 16 марта 2016 г. прилагаемое
Положение о молодежном конкурсе проектов «Новое звено»,
3. Старшему вице-президенту Гапановичу В.А., вице-президенту
Шаханову Д.С., начальникам Департамента управления персоналом
Награльяну А.А. и Департамента технической политики Назарову А.С.
образовать до 11 апреля 2016 г. рабочую группу по организации конкурса.
4. Старшему вице-президенту Гапановичу В.А., вице-президенту
Шаханову Д.С., начальникам Департамента управления персоналом
Награльяну А.А., Департамента технической политики Назарову А.С. и главным
инженерам железных дорог образовать до 11 мая 2016 г. центральную и
дорожные экспертные группы для оценки представляемых на конкурс проектов.
5. Начальникам Департамента управления персоналом Награльяну А.А.,
Центра внутренней политики и развития корпоративной культуры
Мирзакаримовой
Н.А.
и
ректорам
университетских
комплексов
железнодорожного транспорта (по согласованию) обеспечить информирование
молодых работников холдинга «РЖД», студентов, аспирантов и преподавателей
университетских комплексов железнодорожного транспорта о проведении
конкурса и порядке участия в нем.
6. Руководителям департаментов, филиалов и структурных подразделений,
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», ректорам университетских

комплексов железнодорожного транспорта (по согласованию) обеспечить
условия для участия в конкурсе молодых работников холдинга «РЖД»,
студентов, аспирантов и преподавателей университетских комплексов
железнодорожного транспорта и оказывать конкурсантам всестороннюю
поддержку.
7.Начальникам
Департамента
корпоративных
коммуникаций
Луневу М.М. и Центра внутренней политики и развития корпоративной
культуры Мирзакаримовой Н.А. обеспечить освеп];ение хода конкурса и его
результатов вкорпоративных средствах массовой информации.
8.Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от
И апреля 2014 г. № 899р «О проведении в 2014 году молодежного конкурса
проектов «Новое звено».
9.Контроль за исполнением настояш,его распоряжения возложить
навице-президента Шаханова Д.С.

Президент
ОАО «РЖД»

О.В.Белозёров
.iSiOIttSiQ,

Исп.Житникова Е.С.,ЦВП
(499) 260-85-33

Приложение
краспоряжению ОАО«РЖД>>
от« 14» марта2016г.№ ^^^Р
График проведения молодежного
конкурса проектов «Новое звено» в2016 году
Первый (дистанционный) этап
Старт конкурса. Информирование потенциальных
участников конкурса, электронная рассылка методических
рекомендаций
Регистрация участников конкурса всистеме «4И» иработа
надпроектами. Окончание приема проектов
Образование дорожных ицентральной экспертных групп,
регистрация дорожных экспертов конкурса всистеме «4И»
Второй (консультационный) этап
Распределение ответственными секретарями дорожных
экспертных групп проектов для оценки экспертами
Встречи участников конкурса сруководством предприятий/
подразделений для получения обратной связи
Доработка участниками проектов всистеме «4И»
Третий (оценочный) этап
Оценка проектов всистеме 4Идорожными экспертными
группами
Определение проектов, прошедших вследующий этап
конкурса
Объявление итоговтретьего этапа конкурса
Четвертый (презентационный) этан
Электронная рассылка участникам конкурса методических
рекомендаций поподготовке материалов
Доработка проектов совместно сэкспертами и
консультантами
Заседание центральной экспертной группы конкурса, оценка
проектов-участников четвертого этапа
Определение центральной экспертной группой конкурса
участников финального этапа
ГОбъявлениеитоговчетвертого этапа конкурса
Пятый (финальный) этан
Электронная рассылка участникам конкурса методических
рекомендаций поподготовке материалов
1 Подготовка участниками конкурса материалов квыставке
проектов.Техническая подготовка выставки проектов
Проведение выставки проектов,участвующих в финальном
этапе конкурса, презентация проектов перед конкурсной
1 комиссией врамках проведения слета
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Заседание конкурсной комиссии, определение и объявление
победителей илауреатов конкурса
Утверждение порядка реализации проектов-победителей
конкурса
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