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пящ 

р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

«16» января S015 г. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва № 62р 

Об организации и проведении работ по внедрению в ОАО «РЖД» 
Комплексной оценки состояния охраны труда на производственном 

объекте 

В целях повышения эффективности контроля за состоянием охраны 
труда, заинтересованности работников в повышении культуры безопасности 
труда, выработки единых подходов в организации и проведении работ по 
внедрению в ОАО «РЖД» Комплексной оценки состояния охраны труда на 
производственном объекте: 

1. Образовать рабочую группу по вопросам внедрения в ОАО «РЖД» 
Комплексной оценки состояния охраны труда на производственном объекте. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав рабочей группы по вопросам внедрения в ОАО «РЖД» 

Комплексной оценки состояния охраны труда на производственном объекте; 
план мероприятий по внедрению в ОАО «РЖД» Комплексной оценки 

состояния охраны труда на производственном объекте на 2015 год (далее - план 
мероприятий). 

3. Начальникам железных дорог и руководителям функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» обеспечить выполнение плана мероприятий и 
разработку документов, необходимых для внедрения Комплексной оценки 
состояния охраны труда на производственном объекте. 

4. Рабочей группе обеспечить контроль и ежеквартальное 
рассмотрение выполнения плана мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настояш;его распоряжения возложить на 
начальника Департамента охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля Раенка Д.Л. 

Старший вице-президент 
ОАО «РЖД» ™ В:Аг Гапанович 

q t n ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ 
СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

СКЖД-филиала ОАО «РЖД» 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от «16 »января 2015 года № _62р 

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросам внедрения в ОАО «РЖД» Комплексной 

оценки состояния охраны труда на производственном объекте 

Митрахович П.И. 

Бабак Н.П. 

Белозор В.В. 
Бессонова Т.Н. 

Косякин B.C. 

Матафоноа А.В. 

Подворный П.В. 

Проценко Т.Е. 
Савельева В.В. 

заместитель начальника Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологического 
контроля - начальник отдела (руководитель рабочей 
группы) 
ведущий технолог Управления вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструктуры 
начальник отдела Центральной дирекции тяги 
заместитель начальника отдела Центральной дирекции 
управления движением 
заместитель начальника отдела Центральной дирекции 
инфраструктуры 
начальник отдела Центральной дирекции по ремонту 
пути 
заместитель начальника службы технологического 
обеспечения и промышленной безопасности 
Центральной станции связи - начальник отдела 
начальник отдела Росжелдорснаба 
заместитель начальника отдела Департамента охраны 
труда, промышленной безопасности и экологического 
контроля (секретарь рабочей группы) 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от «1б»января 2015 года №б2р 

ПЛАН 
меропривгай |К» тЁЩ(ф1ёшайюш0АО4^^ Комплексной оценки сосйоащтя oxpasii труда на производсрюшом 

объекте на 2015 год 

т-1 

№ 
п/п 
1 
1. 

2. 

3. 

Содержание мероприятий 

2 
Подготовка анализа внедрения пилотного проекта 
«Комплексная оценка состояния охраны труда на 
производственном объекте» (далее - КСОТ-П) в 
подразделениях ОАО «РЖД» за 2014 год с 
последующим включением его в сводные анализы 
работы по охране труда 
Образование рабочих групп по внедрению КСОТ-П, 
контролю за выполнением плана мероприятий 

Разработка Методологии по внедрению КСОТ-П в 5-ти 
цветном отображении применительно к специфике 
работы филиала (далее Методология по КСОТ-П), 
предоставление ее: 
функциональными филиалами - в ЦБТ; 
структурными подразделениями функциональных 
филиалов - в соответствующие филиалы; 
структурными подразделениями железных дорог - в 
НБТ соответствующих железных дорог 

Срок 
исполнения 

3 
до 01.02.2015 

до 01.02.2015 

до 15.03. 2015 

Ответственные исполнители 

4 
ЦБТ, начальники железньгх 
дорог, руководители 
функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» и их структурных 
подразделений 

Начальники железных лорог. 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» 
Руководители функциональных 
филиалов и их структурных 
подразделений, руководители 
структурных подразделений 
железных дорог 



№ 
п/п 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Содержание мероприятий 

Изучение с работниками филиалов и их структурных 
подразделений Методологии по КСОТ-П 

Разъяснение вновь принимаемым работникам при 
проведении вводных и первичных инструктажей по 
охране труда основ Методологии по КСОТ-П, их прав и 
обязанностей в данной работе 
Внедрение КСОТ-П в 5-ти цветном отображении во 
всех структурных подразделениях железных дорог и 
функциональных филиалов ОАО «РЖД» 

Проведение анализа внедрения КСОТ-П 

По результатам анализа внедрения КСОТ-П разработка 
корректирующих мер по устранению несоответствий в 
Методологии по КСОТ-П 

Рассмотрение (разъяснение работникам) анализа 
внедрения КСОТ-П, принятия решений по повышению 
ее эффективности, на совещаниях, аудиоконференциях 

Срок 
исполнения 
апрель 2015 
(далее - при 

необходимости) 

постоянно 

с 01.05.2015 

ежеквартально 

ежеквартально 
. 

ежеквартально 

Ответственные исполнители 

Главные инженеры железных 
дорог, функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений 
Главные инженеры железных 
дорог, функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений 
Начальники железных дорог. 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений, 
ЦБТ 
Начальники железных дорог. 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений, 
ЦБТ 
Начальники железных дорог. 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений 
Начальники железных дорог, 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений, 

X . 

:ч:„..\\ 



№ 
п/п 

10. 

11. 

12. 

13. 

Содержание мероприятий 

Предоставление данных о проведенной работе по 
внедрению КСОТ-П: 
структурные подразделения филиалов - в 
соответствующие функциональные филиалы, 
структурные подразделения железных дорог - в НБТ; 
железные дороги и функциональные филиалы - в ЦБТ 
Рассмотрение с руководителями подразделений аппарата 
управления ОАО «РЖД» опыта работы по внедрению 
КСОТ-П с использованием информационных 
технологий в вагонном хозяйстве Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры, возможности тиражирования 
его на полигоны других железных дорог 
Рассмотрение эффективности использования 
финансовых средств, направленных на выполнение 
мероприятий по устранению выявленных 
несоответствий при внедрении пилотного проекта 
КСОТ-П на полигоне Октябрьской железной дороги по 
результатам первого полугодия 2015 г. 
Подготовка предложений о целесообразности 
распространения опыта Октябрьской железной дороги 
по формированию целевых бюджетных средств, 
направленных на выполнение мероприятий по 
устранению выявленных несоответствий при внедрении 

Срок 
исполнения 

до числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом: 

до 3 числа 

до 8 числа 

до 01.04.2015 

до 15.08.2015 

до 01.09.2015 

Ответственные исполнители 

ЦБТ 
Начальники железньгх дорог, 
руководители функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» и их 
структурных подразделений 

ЦБТ, рабочая группа по 
вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны труда 
на производственном объекте 

nj)T, рабочая группа по 
вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны труда 
на производственном объекте 

ПрТ, рабочая группа по 
вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны труда 



№ 
п/п 

14. 

15. 

16. 

17. 

Содержание мероприятий 

КСОТ-П на полигоны других железных дорог 

Подготовка материалов по результатам внедрения 
КСОТ-П за первое полугодие 2015 года к заседанию 
секции «Охрана труда, промышленная, пожарная и 
экологическая безопасность» НТС ОАО «РЖД» 
Подготовка изменений в СТО РЖД «Система 
управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация 
контроля и порядок его проведения», в части замены 
фехступенчатого контроля на КСОТ-П, единых 
подходов в организации работ по КСОТ-П 

Подготовка изменений в «Методику расследования, 
учета и оценки микротравм, полученных работником 
ОАО «РЖД» в процессе производственной 
деятельности», в части оформления документов по 
микротравмам 

Подготовка предложений, форм учета и отчетности по 
КСОТ-П для последующей автоматизации данных 

Срок 
исполнения 

Ш квартал 2015 

IV квартал 2015 

IV квартал 2015 

IV квартал 2015 

Ответственные исполнители | 

на производственном объекте 

ЦБТ, начальники железных! 
дорог, руководители | 
функциональных филиалов 
ОАО «РЖД» 
ПрТ, рабочая группа по 

вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны труда 
на производственном объекте 

ПрТ, рабочая группа по 
вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны труда 
на производственном объекте 

ПрТ, рабочая группа по 
вопросам внедрения в 
ОАО «РЖД» Комплексной 
оценки состояния охраны 1руда 
на производственном объекте 


