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ПРис}zтствовали:

зам естител ь генерал ьного директора
ООО (I,trЦIВК) -

ца:Izrльник отдела инспекторского контроля
ООО (ИtЦIВК)

заместитель начаJIьника I_{eHTpa технического
аудита ОАО (РЖД)

главный специaшист отдела автоматизированных
систем управлениJI инфраструктурой и
подвижн ым составом,Щепартамента
иЕФорматизации
ОАО (РЖД>

руководитель .Щепартамента систем ремонта и
эксплуатации подвижного состава
ООО (OIPB,)

руководитель,Щепартамента систем
документооборота ООО <OIPB)

руководитель гругrпы АО (ПФ <СКБ Контур>

менеджер проектов ООО d050.Диджит€ul>

бизнес-ана-rrитик ООО <2050.Щиджита.,r>

директор по развитию АО МТЗ TPAHCMAIП

заместитель ген_ерального директора по качеству
и сервисному обслужи ванию
АОМТЗ ТРАНСМАШ

ЕаЧаIЬЕИК ОМКИС АО МТЗ ТРАНСМАШ

начаJlьник УИТ Ао МТЗ TPAHCMAIII

начаJIьник оТк Ао МТЗ ТРАнСМАш

11февраля 2О2Or.хр ,l fZO

- 1lIмыков А.В.

- Рябов Н.Г.

- Арнаутов Р.А.

- Митаишвили М.А.

- Крылова О.С.

- JIяхин А.В.

Шестернин К.А.

Закинян А.Р.

Гаврилов Щ.К.

Песков.Щ.А.

- Селедцов Н.Н.

Неретин В.М.

ЩукинМ.В.

Пронин А.В.
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О реализации пилотного проекта <<Эл нныи инспе
,IKOB л.б., Арнаутов r.А., крылова U.U., J lяхин A.lJ., Шестернин
Митаишвили М.А.., ПескоЪ Д,А., Селедцов Н.Н., Неретин В.М.)

В ходе совещаниJI АО МТЗ ТРАНСМАШ поддержана реапизациJI
пилотною проекта <Элекгронньй инспектор)) по переходу на элекгронное
подIмсаЕие сопровод4тельньIх документов на возд/хораспределитель Trдra 48ЗА,
до конца 2020 юда.

1. За:rлеститеrпо геЕеральною дирекюра ООО (ИIДIВК> lIJ:rшKoBy А.В.,
заi\,{еститеJIю начальника IJeHTpa техниtIескою аудита ОАО <ЕDКД>
Арнаутову Р.А. (по сопIасованию) направить в адрес АО МТЗ ТРАНСМАШ
информацию о необходимых данньIх, требуемых для заполнения
1.rтифициромнной формьт электронною паспорта качества на
воздухораспределитель 483А.

2. Руководителю ,Щепартамента систем ремонта и экспJryатации
подвижного состава ООО <OIPB>> Крыловой О.С. (по согласованию),
руководителю группы АО (ПФ (СКБ Конryр> Шестернину К.А.
(по согласованию) направить в АО МТЗ ТРАНСМАШ информацию о
требованиях к наJIичию необходимого программного обеспечения у
участников пилотного проекта и формата предоставляемьIх данных.

3.,Щиректору по развитию АО МТЗ ТРАНСМАШ Пескову Щ.А.
(по согласованию) в рамках ре€rлизации пилотного проекта <<Электронный
инспектор)) рассмотреть возможность внедрения стенда с регистрацией
параметров испытаний воздухораспределителя типа 483А с програr{мным
обеспечением, учитыв,Iющим требования по электронной подписи, хранению
и передаче данных.

Председатель Комитета НП (ОПЖТ>
по качествч о.А.Сеньковский

Исп.: lllмыков А,В.
Тел.: (499) 261-66_45 (доб. l010)
e-mai1: shmikovav@icnvk.ru


