
 

 

 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

С целью привлечения молодежи в компанию ОАО «РЖД», 

укомплектования штата Сызранской дистанции пути – структурного 

подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» квалифицированным 

специалистами, а также рабочими массовых профессий (выпускниками 

колледжей, профессиональных училищ, средних общеобразовательных 

школ), прошу оказать содействие в направлении на работу в Сызранскую 

дистанцию пути выпускников 2022, 2023г.г. Перечень мер социальной 

поддержки прилагается. 

Так же представители организации, в случае приглашения, готовы 

принимать участие в родительских собраниях и других мероприятиях, 

проводимых в Вашей образовательной организации. В рамках 

взаимодействия возможны организации экскурсий для обучающихся на 

предприятие. 

По возникающим вопросам прошу обращаться по телефону:                 

8-927-788-34-59, 8-846-490-35-73 Талагаева Наталья Владимировна – 

заместитель начальника Сызранской дистанции пути по кадрам и 

социальным вопросам или по электронной почте pch6-kadr@kbsh.rzd.ru 
 

 

 

 

Чтобы стать студентом-целевиком Сызранской дистанции пути 

необходимо: 

 Выбрать:  

- специальность «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» (специализация «Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути») Самарского государственного университета путей 

сообщения (СамГУПС); 

-   специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Самарского или Пензенского колледжей железнодорожного транспорта 

(СамКЖДТ, ПКЖДТ). 

 Обратиться в отдел кадров Сызранской дистанции пути с пожеланием 

обучаться  по целевому направлению Сызранской дистанции пути: 

Самарская область г. Сызрань ул. Смирницкой д.39а  

 Написать заявление на получение целевого направления. 

 Пройти медицинскую комиссию по установленной форме в ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина»  г. Самары (поликлиника №2 г. 

Сызрань) по адресу Самарская область г. Сызрань ул. Октябрьская д.3 

 Заключить договор о целевом обучении с Сызранской дистанции пути 

mailto:pch6-kadr@kbsh.rzd.ru


 Пройти конкурс среди абитуриентов, поступающих по целевому 

конкурсу в СамГУПС, СамКЖДТ, ПКЖДТ 

 

При поступлении СамГУПС по специальности «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей» (специализация «Управление 

техническим состоянием железнодорожного пути») необходимые предметы 

по ЕГЭ: 

- математика (профиль)  

- физика или информатика ИКТ  

- русский язык  

 

 Льготы и меры социальной поддержки для молодых работников 

 

Льготы и гарантии выпускникам (целевикам) ВУЗа и техникума 

железнодорожного транспорта 

 Выплата единовременного пособия в размере месячного должностного 

оклада (месячной тарифной ставки). 

 Возмещение расходов по временному найму жилья (кроме стоимости 

коммунальных услуг) в порядке и размерах, определенных 

нормативными документами ОАО «РЖД», или предоставляется 

технологическое жилье (по определенному перечню должностей). 

 При наличии оснований предоставляется корпоративная поддержка для 

приобретения жилого помещения в собственность в соответствии с 

нормативными документами ОАО «РЖД» под 2% годовых в банке ВТБ 

(ПАО). 

 

Льготы и гарантии молодым работникам 

 

 Возможность поступления на заочную форму обучения в учебные 

заведения железнодорожного транспорта высшего и среднего 

профессионального образования за счет средств ОАО «РЖД». 

 Подготовка на рабочую профессию и повышение квалификации в 

учебных центрах ОАО «РЖД» за счет средств ОАО «РЖД». 

 Материальная помощь к ежегодному отпуску. 

 Бесплатный годовой абонемент в фитнес-клуб (частичное или полное 

возмещение стоимости). 

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте (пригородное и 

дальнее сообщение). 

 Путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых в 

санаториях и базах отдыха ОАО «РЖД» от 10 до 35%% от полной 

стоимости в зависимости от периода отдыха. 

 Другие льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором 

ОАО «РЖД». 
 



 
 

 

         ЧТО ДАЁТ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ? 
 гарантированное трудоустройство после 

окончания  университета, отпадает необходимость 

самостоятельного поиска рабочего места; 

 дополнительные образовательные услуги за 

счет средств дирекции (присвоение рабочей 

профессии, специализированные курсы, 

корректирующие курсы математики, физики и др); 

 прохождение  производственной практики на 

оплачиваемых рабочих местах; 
 студенты-целевики помимо академической стипендии ежемесячно 

получают дополнительную стипендию, также предусмотрена материальная 

поддержка социально незащищенных категорий студентов;  

 после окончания учебного заведения предусмотрено присвоение 

статуса молодого специалиста, что дает еще больше преимуществ, таких как 

выплата подъемных, ипотечное кредитование (без первоначального взноса, 

2% годовых) и др. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
по адресу Самарская область, г. Сызрань, ул. Смирницкой, д.39а 

Контактные тел. 8-927-788-34-59, 8 (846)490-35-73 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                       АБИТУРИЕНТ! 
Сызранская дистанция пути  проводит отбор  

кандидатов для целевого обучения: 

 по программе высшего образования   

Самарского государственного университета  

путей сообщения по специальности «Строительство  

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

(специализация «Управление техническим  

состоянием железнодорожного пути») 

 по программе среднего профессионального 

образования  Самарского и Пензенского  

колледжа железнодорожного транспорта по специальности «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство»  


