р/с)
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО«РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11^ декабря 2014г.

Москва

№ 2929р

О проведении смотра-коикурса изобретений и рационализаторских
предложений «Идея ОАО «РЖД» -2015»

В целях активизации изобретательской и рационализаторской
деятельности, сохранения и дальнейшего развития творческой активности
работников компании:
1.Провести
в 2015
году
смотр-конкурс
изобретений и
рационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД» - 2015» (далее - Смотрконкурс).
2.Утвердить прилагаемые номинации Смотра-конкурса.
3. Образовать конкурсную комиссию для определения победителей
Смотра-конкурса иутвердить ее состав (прилагается).
4.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и
проведению Смотра-конкурса.
5.Начальнику Управления по вопросам интеллектуальной собственности
Добрынину О.В. планировать затраты на материальное поош;рение и
приобретение наградной атрибутики победителям Смотра-конкурса.
6.Начальникам Департамента экономики Костенец И.А. и Департамента
корпоративных финансов Гнедковой О.Э. предусмотреть в сводных бюджетах
затрат и платежных балансах причастных филиалов ОАО «РЖД» на 3 квартал
2015 года средства на премирование победителей по итогам Смотра-конкурса в
размерах, установленных Положением о Смотре-конкурсе, утвержденным
распоряжением ОАО «РЖД» от 5октября 2009 г.№ 2035р.
7.Директору
Административно-хозяйственного
управления
Захарову О.Н. обеспечить заключение договора на изготовление и
приобретение наградной атрибутики по заявке Управления по вопросам
интеллектуальной собственности.

8.Начальнику Департамента корпоративных коммуникаций Луневу М.М.
обеспечить в средствах массовой информации освепдение об итогах смотраконкурса «Идея ОАО «РЖД» -2015».
9. Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от 14 апреля
2014 года № 9Юр «О проведении смотра-конкурса изобретений и
рационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД» -2014».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления по вопросам интеллектуальной собственности
Добрынина О.В.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.СамохинаЖ.Э., ЦУИС
262-26-44

В.А. Гапанович

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от « и » 12 2014 г.№ 2929р

НОМИНАЦИИ
смотра-конкурса изобретений ирационализаторских предложений
«Идея ОАО«РЖД» -2015
1. Лучшее техническое решение по оптимизации эксплуатационной
работы эксплуатационных вагонных депо.
2. Лучшее техническое решение по совершенствованию технологии
ремонта и технического обслуживания устройств автоматики и
телемеханики.
3. Лучшее техническое решение в области электроснабжения железных
дорог.
4. Лучшее техническое решение по улучшению организации работы
путевых бригад.
5. Лучшее технически-технологическое решение по интеграции
цифровых и аналоговых сетей технологической радиосвязи радиочастотного
диапазона 160 МГц в единую цифроаналоговую радиосеть технологической
радиосвязи ОАО «РЖД».
6. Лучшее техническое решение молодого изобретателя
(рационализатора)
по
оптимизации
эксплуатационной
работы
эксплуатационных вагонных депо.
7. Лучшее техническое решение молодого изобретателя
(рационализатора) по совершенствованию технологии ремонта и
технического обслуживания устройств автоматики и телемеханики
8. Лучшее техническое решение молодого изобретателя
(рационализатора) вобласти электроснабжения железных дорог.
9. Лучшее техническое решение молодого изобретателя
(рационализатора) поулучшению организации работы путевых бригад.
10. Лучшее технически-технологическое решение молодого
изобретателя (рационализатора) поинтеграции цифровых ианалоговых сетей
технологической радиосвязи радиочастотного диапазона 160 МГц в единую
цифроаналоговую радиосеть технологической радиосвязи ОАО«РЖД».

WWW!-:

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от« и » 12
2014 г. №2929р

СОСТАВ
конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса
изобретений ирационализаторских предложений
«Идея ОАО«РЖД» -2015
Гапанович В.А.
Добрынин О.В.

Акопян А.Г.
Аношкин В.В.
Комиссаров А.Ф

Лисицын А.И.

Корчагин А.Д.
Мелентьев А.Б.
Садчиков П.И.
Самохина Ж.Э.

Слюняев А.Н.
Шорников Э.Н.

старший
вице-президент
ОАО
«РЖД»
(председатель конкурсной комиссии)
начальник
Управления
по
вопросам
интеллектуальной собственности (заместитель
председателя конкурсной комиссии)
заместитель
начальника
Департамента
технической политики - начальник отдела
главный инженер Управления автоматики и
телемеханики
главный инженер Управления вагонного
хозяйства
Центральной
дирекции
инфраструктуры
главный инженер Управления пути и
сооружений
Центральной
дирекции
инфраструктуры
начальник Центра инновационного развития
заместитель
начальника
Департамента
управления персоналом
директор
Центра
научно-технической
информации и библиотек
главный специалист Управления по вопросам
интеллектуальной собственности (секретарь
конкурсной комиссии)
главный инженер Центральной станции связи
главный инженер Управления электрификации
и электроснабжения Центральной дирекции
инфраструктуры

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от« 11 » 12 2014 г.№ 2929D
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
смотра-конкурса изобретений ирационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД» -2015»
№
и/и
1.

2.

Наименование мероприятия
Подготовка распоряжения ОАО «РЖД» «О проведении смотра-конкурса
изобретений ирационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД» -2015»
(далее - смотр-конкурс)
Публикация информации опроведении смотра-конкурса

3.

Отбор технических решений для участия в конкурсе и подготовка заявок на
участие в смотре-конкурсе

4.

Представление вЦУИС заявок научастие в смотре-конкурсе

5.

Рассмотрение заявок представленных на смотр-конкурс

6.

Проведение заседания конкурсной комиссии ОАО «РЖД». Отбор
технических решений -победителей смотра-конкурса
Подведение итогов смотра-конкурса. Оформление протокола конкурсной
комиссии

7.

Срок
исполнения
декабрь

Ответственные
за исполнение
ЦУИС,
отраслевые СМИ

апрель

филиалы,
структурные
подразделения,
отраслевые СМИ
филиалы,
структурные
подразделения
филиалы,
структурные
подразделения
ЦУИС,
причастные
филиалы и
структурные
подразделения
конкурсная
комиссия, ЦУИС
ЦУИС

апрель-май

май

май-июнь

июль
июль-август

8.

Изготовление дипломов для победителей смотра-конкурса

август

9.

Подготовка распоряжения об итогах смотра-конкурса «Идея ОАО РЖД 2014»

август

ЦУИС, АХУ,
сторонние
организации
ЦУИС

