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Уважаемый Игорь Владиславович!

Руководство Северо-Кавказского филиала АО «ФГЖ» выражает 
признательность коллективу учебного заведения за обеспечение качественного 
обучения граждан по профессии «проводник пассажирского вагона» и надеется 
на долгосрочное сотрудничество.

Поезда формирования Вагонного участка Адлер и Пассажирского 
вагонного депо Новороссийск Северо-Кавказского филиала курсируют в 
следующих направлениях: Новороссийск - Москва, Новороссийск -
Архангельск, Новороссийск -  Воркута, Новороссийск -  Владикавказ; Адлер -  
Москва, Адлер - С-Петербург, Адлер - Воркута, Адлер - Ставрополь, Адлер - 
Кисловодск, Адлер - Владикавказ, Адлер - Краснодар, Имеритинский Курорт -  
Краснодар, Роза Хутор - Краснодар, Имеритинский Курорт -  Майкоп.

Среднемесячная заработная плата проводника пассажирского вагона в 
Пассажирском вагонном депо Новороссийск составляет 32624 руб., том числе 
20% региональная компенсационная надбавка, в Вагонном участке Адлер 33972 
руб., в том числе региональная компенсационная надбавка 45%.

Просим довести настоящую информацию до сведения обучающихся в 
учебном заведении по профессии проводник пассажирского вагона, а также 
сообщить, что Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» гарантирует прием 
выпускников, успешно окончивших Ваше учебное заведение, соответствующих 
требованиям: наличие свидетельства об обучении на профессию проводник 
пассажирского вагона, медицинское заключение о пригодности к выполнению 
работы по вышеуказанной профессии. Кроме того, поступившие на работу 
сотрудники будут обеспечены одним из лучших социальных пакетов в России, 
гарантированным коллективным договором АО «ФПК».

Просим Вас разместить на информационных стендах вашего учебного 
заведения прилагаемый к письму информационный листок, а так же
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согласовать дату и время прибытия представителей Северо-Кавказского 
филиала АО «ФПК» для встречи со слушателями и направить информацию на 
электронную шчгсу ЮорсЬепкоТК-8кау@£рс.о^л

&ль начальника филиала 
5рам и социальным вопроса ___ А.В. Малюков
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