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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 28 »августа 2018 г.

№ 1899/р
О предоставлении клубной карты ДКЖ

В целях реализации раздела 6 п. 4. Плана мероприятий по
совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин в
ОАО «РЖД» на 2018-2020 годы от 12.05.2018 № 407 по предоставлению
Клубной карты ветеранам, втом числе женщинам ОАО «РЖД»:
1. Утвердить и ввести в действие положение о предоставлении Клубной
карты ветеранам ОАО «РЖД».
2. Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным
вопросам разработать порядок оформления ивыдачи клубной карты объектами
культуры железных дорог.
3. Начальникам Дирекций социальной сферы и службе управления
персоналом Калининградской железной дороги определить перечень услуг,
предоставляемых объектами культуры по клубной карте и утвердить его в
установленном порядке.
4. Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным
вопросам:
- обеспечить выпуск клубных карт ДКЖ нажелезных дорогах;
- назначить ответственных за информирование об условиях
предоставления
клубных карт ДКЖ и культурно-просветительских
мероприятиях железных дорог.
5. БФ «Почет» (по согласованию) назначить ответственных и
организовать работу по информированию пенсионеров железнодорожного
транспорта обусловиях предоставления клубной карты ДКЖ.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Департамента социального развития.

Заместитель генерального
директора ОАО «РЖД»

Исп.Гарнцева И.В.,ЦСР
(499)262-29-91

Д.С.Шаханов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
^8 »августа 20J ^ г.№ 1899/р
ПОЛОЖЕНИЕ
о клубной карте ДКЖ
1. Целью положения (далее - Положение) является реализация
раздела 6 п.4. Плана мероприятий по совершенствованию условий труда,
отдыха и социальной поддержки женщин в ОАО «РЖД» на 2018-2020 годы
(от 12.05.2018 № 407) по предоставлению Клубной карты ДКЖ
ветеранам, втом числе женщинам ОАО «РЖД».
2. Настоящие Положение распространяет свое действие на объекты
культуры ОАО «РЖД».
3. Клубная карта ДКЖ предоставляется ветеранам ОАО «РЖД», в том
числе женщинам, для посещения занятий вклубных формированиях и секциях,
а также мероприятий культурно-просветительского характера, проводимых на
объектах культуры железных дорог (кружки творчества, литературные кружки,
кружки социального предпринимательства ит.д.).
4. Клубная карта является именной и не подлежит передаче другому
лицу.
5. Порядок оформления и выдачи клубной карты, атакже перечень услуг
определяется Дирекцией социальной сферы и утверждается заместителем
начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам в
установленном порядке.
6. Карта предоставляет право бесплатного посещения мероприятий
объектов культуры ОАО «РЖД». Перечень мероприятий согласовывается
руководителем объекта культуры и утверждается начальником Дирекции
социальной сферы.
7. Информирование об условиях предоставления клубной карты
осуществляется соответствующим объектом культуры ОАО «РЖД» и
БФ «Почет».
8. Владелец клубной карты имеет право запрашивать и получать
справочную информацию о проводимых в ДКЖ мероприятиях и возможности
участиях вних.

