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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Дорожная территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей 

на Северо-Кавказской железной дороге 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов и уполномоченных по охране труда при Дорпрофжел на Северо-

Кавказской железной дороге 

(видеоконференция)  

 

 17 апреля 2019 г.         № 16 

 

 Председательствующий на заседании Совета общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов и уполномоченных по 

охране труда при Дорпрофжел на СКжд 

Азарян Армен Аветович -  заместитель председателя Совета общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов и уполномоченных по 

охране труда - заместитель председателя Дорпрофжел – главный правовой 

инспектор Дорпрофжел на СКжд 

Члены Совета:  

Крохин    - 1-й заместитель главного ревизора 

Александр Викторович  по безопасности движения поездов; 

Гукасян     - заместитель начальника Северо-Кавказской  

Роман Вячеславович    дирекции инфраструктуры; 

Крутиков    - старший технический инспектор труда  

Сергей Викторович   Дорпрофжел на СКжд; 

Стариков    - председатель межрегионального Совета 

Николай Николаевич  ветеранов Северо-Кавказской железной дороги. 

 В узловых студиях и студиях регионов управления СКжд присутствуют 

председатели и члены Советов общественных инспекторов по безопасности 

движения поездов и уполномоченных по охране труда при РО-СП 

Дорпрофжел на СКжд, общественные инспекторы по безопасности движения 

поездов, в т.ч. избранные делегатами 2-го Всероссийского слёта  

общественных инспекторов, председатели первичных организаций, 

представители ветеранских организаций, в т.ч.: 

Стабровский   - руководитель Минераловодского 

Александр Захарович  регионального отделения – структурного 

     подразделения Дорпрофжел на СКжд; 

Чернявский   - руководитель Краснодарского регионального 
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Александр Анатольевич отделения – структурного подразделения 

     Дорпрофжел на СКжд; 

Мусаев    - руководитель Грозненского регионального 

Лёма Пацуевич   отделения – структурного подразделения 

     Дорпрофжел на СКжд; 

Бугриев     председатель первичной профсоюзной  

Андрей Николаевич  организации эксплуатационного локомотивного  

     депо Батайск; 

Растеряева    - председатель первичной профсоюзной 

Валентина Ивановна  организации Ростовской дистанции  

     электроснабжения;  

Шуманский    - председатель первичной профсоюзной 

Андрей Михайлович  организации эксплуатационного вагонного депо 

     Батайск – структурного подразделения 

     Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. 

Приглашённые: 

Флегматова    

Марина Владимировна   - ведущий корреспондент газеты «Звезда». 

 

Повестка дня. 

1. О выполнении Плана работы и решений заседания Совета 

общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 

уполномоченных по охране труда на Северо-Кавказской железной дороге 

(далее - Совет) по итогам работы в I-м квартале 2019 года. 

2. О состоянии безопасности движения поездов на СКжд по итогам 

работы в I-м квартале  2019 года. 

3. Об итогах работы общественных инспекторов по безопасности 

движения за I-й квартал 2019 года. 

4. Рассмотрение представлений (ходатайств), поступивших от Советов 

общественных инспекторов по безопасности движения и уполномоченных по 

охране труда при региональных отделениях Дорпрофжел, а также из 

региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД», 

действующих в границах дороги, на поощрение лучших общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов, по итогам работы в I-м 

квартале 2019 года. 

5. О предстоящем в мае 2019 года 2-м Всероссийском слёте общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов.  

6. Об утверждении Плана работы Совета на II-й квартал 2019 года. 

I. Слушали: Заместителя председателя Совета общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов и уполномоченных по 

охране труда при Дорпрофжел на СКжд – зам. председателя Дорпрофжел на 

СКжд  Азаряна  А.А.– О выполнении Плана работы Совета за I квартал 2019 

года и решений предыдущего заседания Совета. 
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Отмечено, что решения, принятые на январском заседании Совета 

общественных инспекторов и уполномоченных по охране труда, в основном, 

выполнены. Согласно Протокола от 17.01.2019 года, по итогам заседания 

было принято 28 решение, 16 из которых требовали конкретных действий. 

Практически все они были реализованы:  

 - выявленные работниками ревизорского аппарата нарушения в 

организации общественного контроля в структурных и линейных 

подразделениях за IV квартал т. г. были доведены до сведения председателей 

региональных Советов общественных инспекторов по безопасности 

движения и уполномоченных по охране труда; 

- практически всеми Советами общественных инспекторов по 

безопасности движения и уполномоченных по охране труда при 

региональных отделениях Дорпрофжел на своих заседаниях были заслушаны 

председатели первичных профсоюзных организаций, допустивших  

упущения в организации общественного контроля по результатам работы в 

2018 году. Согласно представленных отчётов, такие заслушивания дали 

положительные результаты по целому ряду предприятий (например, по ДЦС 

Сальск, ПЧ Сальск, ШЧ Ростов отмечено улучшение показателей 

общественного контроля по итогам работы в I квартале 2019 года); 

- своевременно были подготовлены, согласованы с причастными и 

подписаны Совместные распоряжения начальника железной дороги и 

председателя Дорпрофжел о поощрении лучших общественных инспекторов 

и уполномоченных по охране труда, добившихся высоких результатов по 

итогам работы в IV-м квартале 2018г.;  

 - во всех структурных подразделениях актуализированы размещаемые 

на соответствующих стендах руководящие документы об организации 

работы уполномоченных по охране труда, а также о новом порядке 

подведения итогов их работы и поощрения; 

- в соответствии с пунктами 2, 3 раздела III Протокола заседания 

Совета общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 

уполномоченных по охране труда при Дорпрофжел от 17.01.2019г. № 15, в 

планы проверок общественными инспекторами на 1 квартала 2019 года 

включены проверки связанные с сезонными рисками обеспечения 

безопасности движения поездов (состояние рельсовых стыков, содержание и 

регулировка контактной сети, токоприемников локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава, обслуживание тормозной системы 

вагонов и локомотивов, состояние железнодорожных переездов). 

Постановили: 

1. Признать решения, принятые на январском заседании Совета 

общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 

уполномоченных по охране труда при Дорпрофжел, в основном, 

выполненными.  

2. В целях улучшения  профсоюзного контроля по рассматриваемым 

вопросам, руководителям РО-СП Дорпрофжел обеспечить оперативное 
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информирование председателей профсоюзных комитетов структурных 

подразделений о решениях, принимаемых на заседаниях Советов 

общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 

уполномоченных по охране труда и обязательное предоставление отчётов о 

реализации принятых решений в причастных подразделениях.  

II. Слушали: Первого заместителя главного ревизора по безопасности 

движения поездов Крохина А.В. – «О состоянии безопасности движения 

поездов на СКжд по итогам работы в I -м квартале 2019 года». 

Отмечено, что за 1 квартал 2019 г. количество нарушений безопасности 

движения поездов, допущенных по вине региональных дирекций и дочерних 

обществ, снижено к уровню прошлого года на 27% (8/11), при этом в 

региональных дирекциях их число снижено к уровню прошлого года на 

20% (4/5). Рост числа событий допущен в службе вагонного хозяйства на 1 

случай (1/0), службе автоматики и телемеханики на 1 случай (1/0), дирекции 

по энергообеспечению на 1 случай (1/0) и по вине ВЧДР Сальск АО «ВРК-3» 

в 3 раза (3/1). 

Количество дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах увеличено к уровню прошлого года на 14% 

(8/7). Увеличение допущено в границах Краснодарского региона на 4 случая 

(4/0). 

Количество отказов технических средств (1 и 2 категории) увеличено к 

уровню прошлого года на 6% (431/407). Рост их числа допущен в дирекции 

по ремонту пути на 2 случая (2/0), а также по вине АО «ФПК» на 1 случай 

(1/0), АО «ВРК-1» в 2 раза (2/1), предприятий холдинга других дорог в 3,2 

раза (23/7) и сторонних организаций на 26% (160/127). 

Постановили: 
1. Принять к сведению доклад заместителя главного ревизора дороги по 

безопасности движения поездов о состоянии безопасности движения поездов 

на СКжд по итогам работы в I-м квартале 2019 года. 

2. Предложить руководителям региональных дирекций и 

функциональных филиалов, расположенных на Северо-Кавказской железной 

дороге, заслушать руководителей структурных подразделений дирекций и 

центров, а руководителям РО-СП Дорпрофжел - заслушать председателей 

ППО структурных подразделений в которых по итогам работы за 1-й квартал 

2019г. допущены факты неудовлетворительной организации работы 

общественных инспекторов и принять корректирующие меры по улучшению 

организации общественного контроля на предприятиях. Срок - до 15 мая  

2019 года.  

III. Слушали: Старшего технического инспектора труда Крутикова С.В. - 

«Об итогах работы общественных инспекторов по безопасности движения за 

I квартал 2019 года».  

 Отмечено, что  в 1-м квартале 2019 года, в структурных 

подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 
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свою деятельность в границах Северо - Кавказской железной дороги, у 

которых производственная деятельность работников связана с движением 

поездов и маневровой работой, действовало 396  общественных инспекторов 

по безопасности движения поездов. 

В течение 1-го квартала 2019 г. ими было проведено 1946 проверок, в ходе 

которых выявлено 7782  нарушений.  

Анализ работы общественных инспекторов показал, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года, на регионах несколько уменьшилось 

количество общественных инспекторов - с 398 до 396 человек; уменьшилось 

(на 4,2%) и общее количество проверок, выполненными ими в отчётном 

периоде - с 2030 до 1946, а  количество нарушений, выявленных в ходе 

проверок, увеличилось с 6934 до 7782 (+ 12,2%).  

В среднем, каждым из работавших инспекторов, за 1-й квартал 2019 г. 

проведено по 1,6 проверки в месяц (было 1,7), что соответствует Положению 

об общественном контроле за обеспечением безопасности движения поездов 

и эксплуатации железнодорожного транспорта на Северо-Кавказской 

железной дороге. 

В среднем, каждым из работавших в 1-м квартале 2019 г. инспектором, за 

одну проверку выявлялось по 3,99 нарушения (за 4-й кв. 2018г. было по 3,03 

нарушения). 

 Установленный на дороге норматив минимального количества 

ежемесячных проверок общественным инспектором устойчиво соблюдается 

на всех регионах управления. 

Постановили: 
1. Принять к сведению доклад старшего технического инспектора труда 

Крутикова С.В.  

2. Рекомендовать председателям региональных Советов общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов при РО-СП Дорпрофжел, 

планируя работу общественных инспекторов по безопасности движения, 

включать в их планы ежемесячные проверки состояния железнодорожных 

переездов и соблюдения порядка проследования автотранспортом (и 

железнодорожным подвижным составом) железнодорожных переездов в 

соответствии с профессиональными обязанностями общественных 

инспекторов. 

3. Руководителям Советов общественных инспекторов при региональных 

отделениях Дорпрофжел, совместно с заместителями главного ревизора по 

безопасности движения (на регионах) обеспечить ежеквартальное 

проведение узловых семинаров-совещаний с общественными инспекторами. 

IV. Слушали: Старшего технического инспектора труда Крутикова С.В. о 

поступивших в Совет общественного контроля при Дорпрофжел 

ходатайствах и представлениях о поощрении лучших общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов по итогам работы в I-м 

квартале 2019 года. 

 Отмечено, что всеми Советами РО-СП Дорпрофжел своевременно 
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подведены итоги работы общественных инспекторов по безопасности 

движения поездов за I-й квартал 2019 года и предоставлены ходатайства в 

причастные региональные дирекции, функциональные филиалы и 

Дорпрофжел о признании лучшими ряда общественных инспекторов по 

безопасности движения и предложения об их  поощрении.   

Постановили: 

1. Согласиться с представленными Советами РО-СП Дорпрофжел 

ходатайствами и признать предложенных региональными дирекциями и 

функциональными филиалами кандидатов лучшими общественными 

инспекторами по безопасности движения поездов по итогам работы за 1-й 

квартал 2019 года. 

2. В суточный срок подготовить и направить в Комиссию по 

распределению лимита начальника дороги Представление Дорпрофжел о 

поощрении лучших общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов из лимита начальника дороги по итогам работы за 1-й квартал 2019 

года. 

3. Разместить на сайте Дорпрофжел список лучших общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов по итогам работы за I 

квартал 2019 года в трёхдневный срок после подписания начальником 

железной дороги и председателем Дорпрофжел на СКжд совместного 

распоряжения о поощрении. 

V. Слушали: Старшего технического инспектора труда Крутикова С.В. «О 

предстоящем Всероссийском слёте общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов». 

 Отмечено, что в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 5 марта 

2019 г. в период с 21 по 23 мая 2019 года в г. Москве будет проводиться 2-й 

Всероссийский слёт общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов ОАО «РЖД». Нашу Северо - Кавказскую железную дорогу на этом 

Слёте будут представлять 14-ть общественных инспекторов, избранных 

коллективами  структурных подразделений функциональных филиалов ОАО 

«РЖД» и дочерних обществ, осуществляющих свою деятельность в границах 

нашей дороги, у которых производственная деятельность работников связана 

с движением поездов и маневровой работой.  

 Практически всем нашим коллегам предстоит участие в работе 

«круглых столов», организуемых в функциональных филиалах для открытого 

двухстороннего обмена информацией, широкого обсуждения проблемных 

вопросов, обмена опытом работы в области общественного контроля, 

совершенствования деятельности по дальнейшему вовлечению работников в 

общественный контроль за безопасностью движения поездов и 

формирования позитивной культуры безопасности. Многим предстоят 

публичные выступления по тематике обсуждаемых вопросов. 

 Постановили: 
1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Рекомендовать председателям региональных Советов общественных 
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инспекторов по безопасности движения поездов при РО-СП Дорпрофжел, по 

возвращении участников 2-го Всероссийский слёт общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов ОАО «РЖД», организовать  

их встречи с общественными инспекторами, работающими в структурных 

подразделениях на регионах.  

VI. Слушали: Старшего технического инспектора труда Крутикова С.В. -  

«Об утверждении Плана работы Совета на II квартал 2019 года.» 

Постановили:  

 План работы Совета при Дорпрофжел на II квартал 2019 года – 

утвердить. 

Выступили: Н.Н. Стариков, А.А. Азарян.  

По итогам заседания намечено осуществить следующие мероприятия: 

 1. Руководителям Советов общественных инспекторов при региональных 

отделениях Дорпрофжел совместно с заместителями главного ревизора по 

безопасности движения на регионах: 

- обеспечить ежеквартальное проведение узловых семинаров-совещаний с 

общественными инспекторами; 

-  организовывать проведение общественными инспекторами целевых 

проверок обеспечения безопасности движения поездов на предприятиях, 

находящихся в «красной зоне» рейтинга безопасности движения.  

2.   Руководителям РО-СП Дорпрофжел включить в утверждённые Планы 

работы на II квартале 2019г. контроль соблюдения технологических 

процессов эксплуатации. Обслуживания и ремонта объектов 

инфраструктуры, подвижного состава, включая обеспеченность работников 

инструментом, средствами малой механизации, материалами, запасными 

частями, средствами связи, соблюдения периодичности и полноты 

проведения обслуживания и ремонта.  

 

Заместитель председателя  

Совета общественных инспекторов  

и уполномоченных по охране труда   

при  Дорпрофжел на СКжд                         А.А. Азарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Крутиков Сергей Викторович 

ИНТРУД 5 67 72 
 


