
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - Ф И Л И А Л ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Об образовании совета общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов и уполномоченных по охране труда Дорпрофжел на 

Северо-Кавказской железной дороге 

Для осуществления методического руководства и координации 
профилактической работы по общественному контролю за обеспечением 
безопасности движения поездов и состоянием охраны труда в 
территориальных подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, в 
соответствии с Положением об общественном контроле за обеспечением 
безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта 
на Северо-Кавказской железной дороге, утвержденным 30 июля 2015 г. № 4, и 
Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской 
железной дороге, утвержденным 6 декабря 2015 г. № СКАВ-1013/р/49/Дпроф: 

1. Образовать Совет общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов и уполномоченных по охране труда Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге (далее -
Совет Дорпрофжел) и утвердить его состав. 

2. Совету Дорпрофжел довести Положение об общественном контроле за 
обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 
железнодорожного транспорта на Северо-Кавказской железной дороге и 
Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ]\орожяоя 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге до сведения 





всех работников железной дороги, используя средства массовой информации и 
сайт Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской 
железной дороге (далее - Дорпрофжел на СКЖД); 

3. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному 
управлению), руководителям региональных отделений - структурных 
подразделений Дорпрофжел на СКЖД, начальникам структурных 
подразделений территориальных подразделений функциональных филиалов 
ОАО «РЖД», действующих в границах железной дороги, из штата которых 
избраны общественные инспектора по безопасности движения и 
уполномоченные по охране труда: 

3.1) в срок до 16 января 2017 г. образовать Советы общественных 
инспекторов по безопасности движения и уполномоченных по охране труда в 
региональных отделениях - структурных подразделениях Дорпрофжел на 
СКЖД (далее - Совет РО-СП), а также в соответствующих структурных 
подразделениях территориальных подразделений функциональных филиалов 
ОАО «РЖД», действующих в границах регионов железной дороги; 

3.2) включить в планы работы Советов РО-СП рассмотрение вопросов о 
руководстве и координации профилактической работы по общественному 
контролю за обеспечением безопасности движения поездов и состоянием 
охраны труда. 

4. Руководителям Советов РО-СП в срок до 20 января 2017 г. 
предоставить в Совет Дорпрофжел утверждённые планы работы Советов РО-
СП на 2017 год и I квартал 2017 г. с учётом методического руководства и 
координации профилактической работы по общественному контролю за 
обеспечением безопасности движения поездов и состоянием охраны труда в 
территориальных подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД». 

5. Распоряжение от 25 августа 2015 г. №СКАВ-631/р /33/Дпроф «Об 
образовании совета общественных инспекторов по безопасности движения 
поездов ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской железной дороге», признать 
утратившим силу. 

6. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на СКЖД 
Чаплыгину С.С. ознакомить с распоряжением всех причастных работников. 

7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Дорпрофжел на СКЖД Грунденталера С.А. 

Начальник железной дороги Председатель Дорпрофжел на СКЖД 

В.Г.ПЯСТОЛОВ У ^ Х ^ У С У ^ ^ М.В.Пружина 



ДИНТРУД 

Первый Зам. Дпроф. 

С.С.Чаплыгин 
« » 2016 г. 

С.А. Грунденталер 
« » 2016 г. 

Согласовано с НЗ-РБ (Годунок А.В. «S »t^/f£c^cP 2017 г.), НГ (Задорин С.А. 
«Sf ^атг^Л" 2016 г.), ДИ (Оганесян В.В. «2еу>^а^^^^ 2016 г.), ДТ 
(Димитрюха В.В. «^^£у>а^^^^ 2016 г.), В (Климов М.В. «^fj>a^^^^ 
2016 г.), НТЭ (Карпенко В.И. «29у>аеш^ср 2016 г.), и.о.П (Бородавка Р.А. 
«Iiy>mg0i_ 2016 г.), Ш (Грипасов. В.И. «2Уу>^г^,^л 2016 г.), ДРП 
(Баданин А.Д. «Z^y>^em^Jf 2016 г.), Д (Петрук В.В «2^у>а£и^Я 2016 г.), 
ДМВ (Досов В.Е. «2^>аг^^11_ 2016 г.), ДТР (Мазницын RB . «2Sy>^tatSfcf 
2016 г., НС (Белоцерковец А.А. «29 у>^£баЗл 2016 г.), РДЖВ (Мамишев Т.А. 
«Zb-yama^M. 2016 г.), ДМ (Петченко Ю.М. « ^ » ^ ^ ^ ^ 2016 г.), НБТ 
(Бадальян f .С. « 2^У> ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 0 1 6 г.) - по ЕАСД. 

НЮ 

Зам.НД-НГК 

НП 

М.А.Игнатенко 

«//у> /Q/ 2017 г. 

Е.В.Сараева 

« / / » ^ 2017 г. 
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Исп. Чаплыгин С.С. ДИНТРУД 
(863) 259-47-05 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Северо-Кавказской 
железной дороги и Дорпрофжел на 
Северо-Кавказской железной дороге 
от « it » uiJ-iJa/cc&^ 2017 г. 

СОСТАВ СОВЕТА 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 
уполномоченных по охране труда Дорожной территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей на Северо-Кавказской железной дороге 

Артарян 
Карен Георгиевич 

главный редактор дорожной газеты «Звезда» 

Бугриев 
Андрей Николаевич 

- председатель первичной профсоюзной 
организации эксплуатационного локомотивного 
депо Батайск - структурного подразделения 
Северо-Кавказской дирекции тяги 

Крохин 
Александр Викторович 

- первый заместитель главного ревизора 
по безопасности движения поездов 

Грунденталер 
Сергей Арнольдович 

- первый заместитель председателя 
Дорпрофжел на СКЖД 

Королёв 
Виктор Павлович 

- заместитель главного инженера 
железной дороги 

Коломийцев 
Андрей Владимирович 

- заместитель начальника 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 
по безопасности движения поездов 

Крутиков Сергей 
Викторович 

- старший технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКЖД 

Мусаев 
Лёма Пацуевич 

- руководитель Грозненского регионального 
отделения - структурного подразделения 
Дорпрофжел на СКЖД 





Панаева 
Елена Николаевна 

- председатель первичной профсоюзной 
организации Шахтинской дистанции пути -
структурного подразделения 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 

Омаров 
Руслан Агаларович 

- руководитель Махачкалинского 
регионального отделения-структурного 
подразделения Дорпрофжел на С1СЖД 

Пружина 
Михаил Васильевич 

- председатель Дорпрофжел на СКЖД 

Растеряева 
Валентина Ивановна 

- председатель первичной профсоюзной 
организации Ростовской дистанции 
электроснабжения - структурного 
подразделения Северо-Кавказской дирекции 
по энергообеспечению 

Стабровский 
Александр Захарович 

- руководитель Минераловодского 
регионального отделения - структурного 
подразделения Дорпрофжел на СКЖД 

Стариков 
Николай Николаевич 

председатель дорожного Совета ветеранов 

Чаплыгин 
Сергей Семенович 

- главный технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКЖД 

Чернявский 
Александр Анатольевич 

- руководитель Краснодарского регионального 
отделения - структурного подразделения 
Дорпрофжел на СКЖД 

Шуманский 
Андрей Михайлович 

- председатель первичной профсоюзной 
организации эксплуатационного вагонного депо 
Батайск - структурного подразделения 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 



Исп. ДПРОФ С.С.Чаплыгин 
« » 2016 г. 

Первый заместитель Председателя ДПРО С .А.Грунденталер 
« » 2016 г. 
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