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Единый информационный день РОСПРОФЖЕЛ 24-25 ноября 2021 г. 

«Об обеспечении безопасных условий труда, организации общественного 

контроля в области охраны труда и безопасности движения поездов» 

Создание безопасных условий труда, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников, содействие представителям работодателя в 

вопросах обеспечения безопасности движения - важнейшие направления 

взаимодействия Профсоюза с руководством ОАО «Российские железные 

дороги» и других предприятий, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ.  

Общественный контроль РОСПРОФЖЕЛ в области охраны труда 

(ст.370 ТК РФ) и безопасности движения организован силами технической 

инспекции труда (91 чел.), уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(18.4 тыс. чел., в т.ч. в ОАО "РЖД" 14,6 тыс.чел), внештатных технических 

инспекторов (394 чел.), общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов (6,9 тыс. чел., в т.ч. в ОАО "РЖД" 6,35 тыс.чел.).  

В то же время на предприятиях железнодорожной отрасли ухудшается 

ситуация с производственным травматизмом. Так, за 10 месяцев по всем 

организациям, где действует РОСПРОФЖЕЛ, общий производственный 

травматизм увеличен  на 14%, смертельный травматизм увеличен на 93%. 

Допущен рост смертельного травматизма в АО «Желдорреммаш», АО 

«Стальной путь», ОАО «РЖД». 

Основными причинами смертельного травматизма являются нарушения 

технологии и неудовлетворительная организация производства работ. 

Поставленные приоритетные цели по достижению нулевого уровня 

производственного травматизма на сегодня не достигнуты. 

Работать без травм на производстве можно, все необходимое для этого 

есть. Есть предприятия, которые работают без смертельного травматизма на 

протяжении 5-ти и более лет, например, в ОАО «РЖД» таких предприятий 

более 2-х тысяч, что составляет 94%. 

В условиях продолжающейся на территории России и в мире пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 Техническая инспекция труда 

совместно с профсоюзным активом продолжают осуществлять контроль за 

обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, организации 

уборки и дезинфекции помещений, проведения термометрии, наличия на 

рабочих местах необходимого количества смывающих и обезвреживающих 

средств и антисептиков. 

С учетом противоэпидемиологических ограничений организовано 

проведение в структурных подразделениях, целевых проверок готовности к 

работе в зимних условиях, обеспечению работников специальной одеждой, 

обувью, защитными средствами, состоянию санитарно-бытовых условий, в 

том числе работников сервисных локомотивных депо. 
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Итоги работы технической инспекции труда подводятся ежемесячно с 

размещением информации в Telegram – канале РОСПРОФЖЕЛ. 

В октябре 2021 г. техническими инспекторами труда было выявлено 1645 

нарушений трудового законодательства, допущенных работодателями, 

выдано 63 предписания с требованием о приостановке работ, эксплуатации 

машин, механизмов и оборудования, непосредственно создающих угрозу 

жизни работников. Приняты меры по улучшению условий труда на 853 

рабочих местах,  улучшены санитарно–бытовые условия на 843 объектах.  

Допущенные в 2020 г. случаи крушений поездов по причине не 

профессиональных действий работников дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки послужили отправной точкой запуска в марте 

2021 года социального онлайн-проекта «Аксиома ответственности». Цель 

проекта – формирование внутренней ответственности работников в вопросах 

обеспечения безопасности движения, развитие личностных качеств каждого 

работника по контролю за вопросами безопасного труда на производстве. 

В проекте приняли участие более 24 тыс. участников: работников ОАО 

«РЖД», членов РОСПРОФЖЕЛ, членов семей работников, участников 

детских железных дорог, кванториумов, средних образовательных 

учреждений ОАО «РЖД», студентов и учащихся железнодорожных ВУЗов, 

колледжей. Итогом проекта стали более 5000 работ, более 700 кейсов, 

фотоматериалов, рацпредложений и видеороликов.  

В рамках проекта проводились образовательные  программы и мастер-

классы. Победителями в разных номинациях стали 50 работников компании 

со всей страны. Полученные и разработанные материалы будут в дальнейшем 

использоваться при внедрении культуры безопасности на производстве. 

Активное взаимодействие Профсоюза с Департаментом безопасности 

движения, другими департаментами и филиалами ОАО «РЖД» позволило 

успешно реализовать мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности   общественных инспекторов по безопасности 

движения, были в том числе разработаны: 

- рекомендации по организации деятельности общественных 

инспекторов, в рамках которых предусматривается риск – ориентированное 

планирование работы; 

- программа дистанционного обучения по тематике «Обеспечение 

функциональной безопасности», 

Общественные инспекторы привлекаются к проведению мероприятий 

внутреннего контроля, дней безопасности движения, осмотров объектов 

инфраструктуры и подвижного состава. На регулярной основе публикуются 

материалы в корпоративных средствах массовой информации о работе 

общественных инспекторов и о мотивации их деятельности. 

В 2021 г. в рамках развития портала «Навигатор безопасности» внедрено 

приложение «Мобильный общественный инспектор», позволяющее в 

реальном режиме времени фиксировать замечания и нарушения, влияющие на 
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безопасность движения поездов, к которому подключены 96% общественных 

инспекторов. 

Активное участие общественные инспекторы принимают в 

мероприятиях по развитию Культуры безопасности, а именно: 

- проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях по 

вопросам безопасного поведения на железнодорожном транспорте; 

- принимают участие в ежегодном проведении Викторины на знание 

правил технической эксплуатации и в проекте Дирекции тяги «Внутренние 

тренеры системы менеджмента безопасности движения». 

Профсоюз продолжает целенаправленную работу в вопросе обеспечения 

безопасности на железнодорожных переездах. 

Профсоюзный актив ежегодно непосредственно на железнодорожных 

переездах участвует в организации и проведении Международного дня 

привлечения внимания к железнодорожным переездам, проводя 

разъяснительную работу с водителями о необходимости выполнения 

требований Правил дорожного движения. 

По инициативе Профсоюза отрегулирован вопрос установления 

системы видео и фото-фиксации нарушений, увеличен штраф за нарушения 

ПДД при пересечении железнодорожных путей, сформированы предложения 

направленные на повышение внимания водителей при приближении к 

железнодорожным переездам. 

В то же время допущенные в 4-ом квартале 2021 г. случаи столкновения 

поездов на железнодорожных переездах с грузовым автотранспортом 

послужили основанием для обращения в ОАО «РЖД» с предложением о 

разработке технических требований к пассивной безопасности грузовых 

локомотивов, усилению каркаса безопасности кабин локомотивов и 

повышению существующих требований безопасности к пассажирскому 

подвижному составу. 

В РОСПРОФЖЕЛ приняты экологические намерения, резолюция и 

пятилетняя программа действий до 2025 г., направленные в первую очередь на 

внедрение и развитие экологической культуры и экологической информации 

на предприятиях. Реализуются различные мероприятия экологической 

направленности, в том числе, по линии волонтерства, туризма, спорта. 

Разработана полиграфия, корпоративная продукция из экологичных 

материалов. В настоящее время в «Реестре РОСПРОФЖЕЛ» на портале 1С 

разработан модуль «Экологические инициативы», обеспечивающий  

возможность формирования любых экологических инициатив и проектов для 

дальнейшего их рассмотрения и формирования в качестве уже конкретных 

предложений от Профсоюза.  

Представители Технической инспекции труда приняли участие в 17-ти 

заседаниях рабочей группы по охране труда промышленной и экологической 

безопасности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено: 1 проект 

Федерального закона РФ; 5 проектов Постановления Правительства РФ и 16 
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проектов приказов Минтруда России; 5 проектов Минтранса России. 

Дополнительно рассмотрено более 190 проектов нормативных документов 

(Технические задания, Технические условия, ГОСТы, Стандарты, Правила и 

Инструкции по охране труда, локальные нормативные правовые акты). При 

рассмотрении проектов было внесено разработчикам более 340 замечаний и 

предложений Профсоюза. 

С целью сохранения здоровья работников и снижения налогообложения, 

Технической инспекцией труда Профсоюза сформировано и направлено 

предложение в ОАО «РЖД» об утверждении на уровне Федерального 

законодательства порядка обязательного обеспечения бесплатным рационным 

питанием отдельных категорий работников. 

Представителям общественного контроля Профсоюза необходимо 

обратить внимание на: 

 информирование работников о проводимой уполномоченными и 

общественными инспекторами работе; 

 реализацию профилактических мероприятий по исключению 

распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечение работников 

всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями;  

 организацию производственных процессов в строгом 

соответствии с технологиями;  

 применение работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организацию планирования деятельности уполномоченных и 

общественных инспекторов с учетом раннего выявления рисков нарушений 

безопасного труда и движения поездов, сезонных рисков; 

 выполнение режима труда и отдыха работников; 

 реализацию механизмов мотивации и поощрения 

«общественников».  

 информирование членов профсоюза по вопросам экологии. 


