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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация профсоюза 

на Октябрьской железной дороге 

 

КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРЕЗИДИУМ 
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, каб. 312, т/ф 436-70-71  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Санкт-Петербург 
29  апреля 2016 года                                                                                          № 04.01  

 

«О подготовке Октябрьской железной дороги к летним путевым работам. О 

состоянии турных вагонов ПМС, в том числе бытовых помещений. 

Организации бесплатного горячего питания работников структурных 

подразделений, занятых на ремонте пути в «окна» продолжительностью 

свыше 4 часов» 

 

Президиум Комитета Дорпрофжел, проанализировав положение дел с 

состоянием производственного травматизма и реализацией организационно-

технических мероприятий по улучшению условий труда работников при 

производстве летних путевых работ отмечает, что руководством Октябрьской 

дирекции по ремонту пути, Октябрьской дирекции  инфраструктуры и 

Октябрьской дирекцией тяги принимаются меры по предупреждению 

производственного травматизма и улучшению условий труда работников. 

Октябрьская дирекция по ремонту пути:  

Освоение средств за 2015 год составило 50 019,01 тыс. руб., что составило 

0,67% от общих расходов. 

Без учета затраченных средств на обеспечение работников спецодеждой, 

обувью и прохождение обязательных и периодических медицинских осмотров 

освоение Программы по улучшению условий и охраны труда в 2015 году 

составило 27 780,82  тыс. руб. (0,37% от общих расходов). 

Для предупреждения наезда подвижного состава на работников (раздел 1.1) в 

ОДРП в 2015 году приобретены системы дистанционного радио и 

громкоговорящего оповещения ЭЛОД, системы ограждения, приобретены 

системы дистанционного управления кранами. 

На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2016 году по ОДРП 

выделено 38 103,08 тыс. руб., что составляет 0,21% от запланированных общих 

расходов на 2016 год. Без учета средств на приобретение спецодежды и 

прохождения медицинских осмотров на 5 разделов Программы выделено 8 605,75  

тыс. руб.!  

Октябрьская дирекция инфраструктуры:  

В соответствии с утвержденной Программой по улучшению условий и 

охраны труда на 2015 год, на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников дирекции в 2015 году направлено 807,33 млн.руб., без учета затрат на 
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СИЗ и проведение медицинских осмотров- 435,06 млн.руб., что составляет 0,85% 

от общих затрат дирекции по основным видам деятельности, в т.ч.: 

- оборудование и ремонт оповестительной сигнализации о приближении 

подвижного состава – 1,65 млн.руб. (2593 ед.) - ВЧД-6, ПЧ-33, ШЧ-4, ШЧ-10, ШЧ-

14, ШЧ-20, ШЧ-24; 

- приобретение радиостанций – 16,9 млн.руб. (1018 ед.); 

- устройство и ремонт маршрутов служебных проходов –1,2 млн.руб. (209 ед.) 

- ВЧД-24, ПЧ-18, ПЧ-30, ПЧ-34, ПЧ-3, ПЧ-41,ПЧ-42,ПЧ-9,РПЗ-8; 

- оборудование электрообогревом  стрелочных переводов - 162,6 млн.руб. (101 

ед.) ПЧ-4, ПЧ-10, ЭЧ-3; 

На мероприятия по улучшению санитарно-бытовых условий труда – 40,89 

млн. руб., в том числе: 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат приема пищи, релаксации, психологической 

разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 

- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений – 

28,81 млн. руб. (1778 ед.) – ПЧ-9,37,42, ПЧИССО, ВЧД-4,6,13,23,24,27,28, ШЧ-

1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,15; ЭЧ-1,5,6,9,12, ДПМ, РПЗ-8; 

- изготовление и приобретение индивидуальных шкафов для хранения 

спецодежды и спецобуви – 1,90 млн. руб. (293 ед.) – ПЧ-11,24,30,34,35,43, ВЧД-

4,6,13,24,27, ДПМ, ШЧ-1,2,5,6,7,8,9,11,12,14,17,21,22,23,26,ЭЧ-1,2; 

Для обеспечения работников качественным инструментом в соответствии с 

технологической потребностью при плане 19159 единиц на сумму 4481,27 

тыс.руб. приобретено 19 208 единиц на сумму 5693,37 тыс.руб. (100% от годовой 

заявки). 

Октябрьская дирекция тяги: 

На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2015г. Было 

запланировано 405,84 млн. руб., из них 152,61 млн. руб. – 10% от расходов на 

капитальный ремонт локомотивов. За 12 месяцев 2015г. освоение составило 414,62 

млн. руб., что составляет 102% от плана года и 0,8% от расходов по основным 

видам деятельности (без учета затрат на спецодежду и медицинские осмотры). 

На приобретение спецодежды затрачено 64,55 млн. рублей, что составило 

118,3% от плана года. 

На проведение медицинских  осмотров затрачено 115,20 млн. рублей. 

Приобретено 644 шт. радиостанций на сумму 13,69 млн. руб., при плане 369 

шт., 6,5 млн. руб. 

В 2015 году для Октябрьской дирекции тяги ФСС было выделено 4,92 млн. 

рублей. Данные средства были направлены на приобретение 3494 костюмов 

«Механик-Л» для работников локомотивных бригад эксплуатационных депо 

В рамках инвестиционного проекта ЦТ «Затраты на мероприятия по 

обеспечению условий охраны труда» в 2015 году для эксплуатационного 

локомотивного депо Волховстрой приобретен и установлен 1 обучающий 

экзаменационный комплекс по охране труда на сумму 1,2 млн. рублей.  

Вместе с тем, при проверках технической инспекцией Профсоюза был 

выявлен ряд нарушений норм и правил охраны труда: Приложение №1 

 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



3 

 

1. Принять к сведению информацию руководства Октябрьской дирекции по 

ремонту пути «Путьрем» , Октябрьской дирекции  инфраструктуры и Октябрьской 

дирекцией  тяги о готовности к  летним путевым  работам в 2016 году.    

2. Указать начальнику Октябрьской дирекции по ремонту пути Азаренкову 

В.Н., начальнику Октябрьской дирекции инфраструктуры Шевцову Е.А., 

Октябрьской дирекцией тяги Лебедеву А.В. на недостаточный контроль в 

структурных подразделениях за состоянием вопросов охраны труда и 

промышленной безопасности.   

3.  Руководителям структурных подразделений ОДРП, ДИ, Т :  

3.1. Неукоснительно  исполнять требования Распоряжения ЦЗ-1 Морозова 

В.Н. от 15.03.13г. №664р «О мерах по выполнению планов реконструкции 

(модернизации), ремонта железнодорожного пути в 2013 году и обеспечение 

пропуска поездов в период предоставления «окон».  

3.2.  Считать недопустимым невыполнение условий Коллективного договора 

ОАО «РЖД» на 2014-2016г.г. в части организации бесплатного горячего питания 

и обеспечения питьевой водой работников на «окнах» (п.5.1.4.;  п 3.2.26). 

3.3. Устранить в кратчайшие сроки нарушения трудового законодательства в 

области охраны труда, выявляемые при проверках технической инспекцией труда 

Профсоюза, уполномоченными по ОТ. 

3.4. Провести обучение вновь избранных уполномоченных по охране труда. 

Работу уполномоченных по охране труда направить на контроль обеспечения  

безопасных условий труда, состояния технических средств и санитарно- бытовых 

условий на рабочих местах.   

4. Рекомендовать руководителю ДМТО Репко С.А. принять меры (провести 

необходимую работу- убрать) по своевременному и полному удовлетворению 

заявок дирекций дороги по обеспечению спецодеждой в соответствии с 

номенклатурой. 

5. Организациям Профсоюза всех уровней: 

5.1. Усилить контроль за выполнением Коллективного договора ОАО «РЖД» 

на 2014-2016 г.г. в сфере улучшения условий и охраны труда, постоянно 

проводить контроль за выполнением мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ.   

5.2. Ежеквартально проводить контрольные проверки состояния охраны 

труда на отдельных рабочих местах. По материалам проверок  заслушивать 

ответственных должностных лиц администраций предприятий на заседаниях 

профсоюзных комитетов. 

6. Контроль за выполнением Постановления Президиума Дорпрофжел 

возложить на заместителей председателя Дорпрофжел по регионам и техническую 

инспекцию труда. 

 

                

Председатель  Дорпрофжел                       А.В. Голубев 

 

 

 
Рассылается: 1- в дело,  соц. отдел, орг. отдел,   техническая  инспекция труда Дорпрофжел,  РО-

1-6 рассылают в ППО, ДТ, ДИ, ДРП 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                           

СПРАВКА 

О проверках технической инспекцией Профсоюза и  выявлении ряда 

нарушений норм и правил охраны труда: 

Октябрьской дирекции по ремонту пути: ОПМС-8 (Псков)  

Несвоевременно выполнена заявка на поставку смывающих и 

обезвреживающих средств (туалетного мыла). 300кг  мыла по заявке 4 квартала 

2015 года  поставлено только в марте 2016 года. Из плана поставок на 1-й квартал 

2016 года решением ОДРП поставка туалетного мыла в необходимом для ОПМС-

8 количестве исключена. На 2-4 кварталы 2016 года заявка на поставку туалетного 

мыла не делалась, так как планировалось получение в 1-м квартале 2016г. 

Кроме того, из плана поставок 1 квартала 2016года исключены поставки  

защитных и регенерирующих кремов, противомоскитных аэрозолей. Всего 

потребность составляет: туалетного мыла – 50кг, средств очищающих для рук  – 

180л, геля для очистки рук от загрязнений – 120л, крема для защиты рук и лица от 

пониженных температур, снега, ветра, обморожений  – 45л,  крема  для защиты от 

укусов насекомых - 65л. 

На 30.03.2016г заявка по поставке СИЗ на 1 квартал 2016 года не выполнена. 

Из плана поставок решением ОДРП исключены следующие позиции:  

- шапка трикотажная - 50шт.; 

- костюм мужской летний с противомоскитной сеткой  -35шт.; 

- комплект мужской для защиты от пониженных температур монтеров пути  

«Путеец» -6шт.: 

- комплект мужской летний для сварщиков -5шт.; 

- комплект мужской летний из хлопчатобумажной ткани «Путеец»-30шт.; 

- костюм мужской летний «Механик» -30шт.; 

- комбинезон мужской для защиты от общих производственных загрязнений   

– 15 шт.: 

- перчатки с крагами из спилка с хлопчатобумажной байковой подкладкой  - 

35 пар; 

- рукавицы хлопчатобумажные с накладками из винилискожи  с 

полимерным точечным покрытием -600 пар; 

- сапоги мужские кожаные на двухслойной полиуретановой подошве  -30 

пар; 

- ботинки мужские из термоустойчивой кожи утепленные натуральным 

мехом -10 пар; 

- сапоги мужские кожаные утепленные, комбинированные с текстильным 

материалом -15 пар; 

- ботинки мужские кожаные на двухслойной полиуретановой подошве  – 10 

пар. 

На момент проверки работники ОПМС-8 спецодеждой и спецобувью 

обеспечены, однако в апреле-мае 2016г. может возникнуть проблема по 

обеспечению СИЗ вновь принятых работников. Запланирован прием на работу 20 

человек. 

Договор на стирку и химчистку спецодежды на настоящее время не заключен, 

планируется заключение в апреле 2016 года. 
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Путевая машинная станция №88 ст. (Рябово)  

Работники горячим питанием (сухими пайками) не обеспечены, договор ДРП 

на организацию горячего питания  не подписан. На основании гарантийного 

письма дирекции работники получили продукты в виде набора продуктов.  

Состояние вагонов ПМС-88.  

В ходе проверки путевой колонны, организованной для проживания 

работников на ст. Малая Вишера установлено. Жилые и турные вагоны на путях 

станции не ограждены в соответствии требованиями Инструкцией по 

сигнализации на железных дорогах РФ.  

Вагон-1515 – не закрыта разъединительная коробка системы электропитания, 

помещение гардеробной не оборудована приспособлениями для сушки 

спецодежды и стеллажами для обуви. 

Вагон-22248 – в вагоне не оборудовано помещение для сушки спецодежды и 

стеллажами для обуви,  не оборудована душевая для работников. 

Вагон-19795152 - проржавел пол в тамбуре вагона, вагон требует наружной 

окраски. Пол в помещении душевой требует проведения ремонта. В душевой с 

потолка висит оголенная электропроводка. 

Разбито стекло окна помещения для сушки спецодежды. На кухне оборван 

гофрированный  шланг системы вытяжки. В нерабочем тамбуре в емкости для 

угля свалены посторонние предметы. Подготовка вагона к летним путевым 

работам не завершена. 

Вагон 19795228 - помещение гардеробной не оборудовано приспособлениями 

для сушки спецодежды и обогревается масляным радиатором, спецодежда 

частично развешена на веревках. Помещение туалета находится в антисанитарном 

состоянии, захламлено посторонними предметами. Розетка электропитания 

подключена с нарушениями требований ПУЭ.  

Вагон – 057060. Подготовка вагона к летним путевым работам не завершена. 

Вагон требует окраски. В вагоне не завершен монтаж душевой. Умывальник 

разоборудован. Помещение гардеробной не оснащено приспособлениями для 

сушки спецодежды и обогревается масляным радиатором. Газовый баллон не 

закреплен в выгородке, гибкий газовый шланг имеет трещины и подлежит замене. 

В коридоре требуется провести  ремонт оконных проемов. 

Вагон – 057028. Вагон не оборудован помещением для сушки спецодежды и 

обуви. Автомат электропитания вагона не убран в защитный щиток, 

электропроводка частично оголена. Отсутствует плафон потолочного светильника. 

Путевая машинная станция №82 ст. (Бологое)  

Требуется косметический ремонт и монтаж дополнительного оборудования 

(замена оконных проемов, вентиляции) у 80% классных вагонов из 17 имеющихся 

в наличии и  рассчитанных на жилье и сопровождение. На 13 вагонах отсутствует 

пожарная сигнализация.  

Имеются проблемы по производственным помещениям и механическому 

цеху. Нет комнаты приема пищи, душевых кабин, отсутствует помещение для 

переодевания работников, отсутствует оборудование для склада ГСМ, не 

установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании механического цеха. 

В производственном помещении требуется косметический ремонт. 

Спецодеждой за 1-й квартал 2016 года работники ПМС-82 не обеспечены. 

С 1 апреля текущего года, в канун летних путевых ремонтных работ в ПМС-

82 Бологое, предприятии, специализирующем на укладке и замене стрелочных 
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переводов по всей Октябрьской железной дороге,  начался процесс выдачи 

работникам уведомлений на сокращение, предстоит уволить 25 человек, что по 

мнению профсоюза, скажется на технологии производства работ и ее 

безопасность. 

 На момент проверки работники ПМС не обеспечены защитными кремами и 

пастами в соответствии с установленными нормами. 

 

Октябрьская дирекция инфраструктуры: 

Петрозаводская дистанция пути (ПЧ-34), ст. Петрозаводск дистанционные 

мастерские, протекает кровля мостового цеха, помещение бывшего склада СИЗ, 

помещение участка диагностики. Для решения данного вопроса дистанцией пути 

направлено письмо в НГЧ-12, так как здания на их балансе, составлены сметы и 

соответствующие документы на проведения текущего ремонта в 2016году: 

- Сортавальская дистанция пути (ПЧ-35), ст. Сортавала, здание механических 

мастерских, требуется провести капитальных ремонт санитарно-бытовых 

помещений, помещение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии 

(представление с 2014г.);  

- Беломорская дистанция пути (ПЧ-36), требуется выполнить ремонт 

табельной ст. Вирма (ремонт кровли и косметический ремонт помещений 

табельной); необходима установка модулей: по ст. Нюхча (под помещение 

табельной используется бывшее списанное здание ж/д вокзала в аварийном 

состоянии), по ст. Б/п 813 км (помещение табельной отсутствует, бригада 

располагается в самодельном помещении неудовлетворяющем требованиям 

охраны труда, пожарной безопасности). 

- Сегежская дистанция пути (ПЧ-37), необходимо выполнить косметический 

ремонт помещений табельной ст.Масельская (на потолке и стенах следы 

протечек), ст.Уросозеро в помещении кладовой необходимо выполнить ремонт 

кирпичной перегородки (трещина в кладке), ст. Сумеричи в здании пункта 

обогрева необходимо выполнить ремонт стены  (трещина в кладке); 

- Костомукшская дистанция пути (ПЧ-43), табельная по ст. Ледмозеро, 

требуется замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, косметический 

ремонт помещений. 

- Маловишерская дистанция пути (ПЧ-7). Имеются проблемы с системами 

электроотопления на ст. Боровенка (часть батарей сняты). Основной проблемой 

является отсутствие санитарно-бытовых и служебных помещений на ст. Бурга. 

Имеющиеся инструментальные кладовые старые. Два модульных пункта обогрева, 

завезенных на станцию в 2012 г. не решают проблемы. 

- Мгинская дистанция пути (ПЧ-29) Проблемы с санитарно-бытовыми 

помещениями 4 линейный участок на ст. Мга. Стационарного водоснабжения нет, 

душевых нет, туалет на улице, инструментальные кладовые старые и ремонту не 

подлежат. 

Октябрьской дирекцией тяги: 

Эксплуатационное локомотивное депо Мурманск:  

- работодателем не обеспечивается безопасность работников при 

эксплуатации помещения мужской гардеробной,  расположенной на втором этаже 

здания АБК, а именно входная дверь сломана (поломаны панели), на полу порван 

линолеум; 

- в  электрическом щите ОЩ - 4,  расположенном на втором этаже помещения 
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мужской гардеробной здания АБК, токоведущие части пускорегулирующих 

аппаратов не ограждены от случайных прикосновений; 

- душевые кабины,  расположенные на втором этаже помещения мужской 

гардеробной здания АБК, не оборудованы полочками для мыла и мочалки; 

- помещения гардеробной и душевой, расположенных на первом этаже здания 

АБК: на пороге в душевую сломана плитка, а также отваливается плитка от стен, 

отсутствует горячее и холодное водоснабжение, входная дверь сломана; 

- в помещении умывальной, расположенной на первом этаже, около ПТОЛ, 

эксплуатируются штепсельные розетки с повреждением. 

Для организации обеспечения бесперебойного обслуживания тягового 

подвижного состава на «окне», проводимого в период 11 апреля по 27 апреля на 

перегоне Бурга- Малая Вишера в распоряжение эксплуатационного депо Санкт-

Петербург Финляндский (ТЧ-12) было прикомандировано 15 локомотивных 

бригад из  эксплуатационного депо Бологое (ТЧ-4). Для организации их 

проживания и питания были установлено купейные вагоны и вагоны для 

проживания ПМС-88, оборудованными кухнями. По ст. Малая Вишера проживает 

6 локомотивных бригад, на ст. Бурга – 9 локомотивных бригад. В ходе 

контрольной проверки 13 апреля 2016г. организации проживания и питания 

бригад на ст. Бурга было установлено, что на момент проверки руководством 

ТЧЭ-12 наборы продуктов для организации питания локомотивных бригад 

доставлены не были. Они были привезены 14.04.2016г. 

 


