
  

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  

Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге 

(Дорпрофжел на ОЖД) 

ПРЕЗИДИУМ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Санкт-Петербург 

         

25 октября 2016 года                                                                               № 09.02 

 

О готовности дирекций, структурных подразделений к работе  в зимних 

условиях 

 

          Заслушав и обсудив информацию хозяйственных руководителей, 

проанализировав положение дел с состоянием производственного 

травматизма, и реализацией организационно-технических мероприятий по 

подготовке хозяйств, структурных подразделений к зимним условиям работы 

в соответствии с Инструкцией, утверждѐнной  Первым Вице-президентом 

ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым от 22.10.2013г. №2243р».  Президиум  

Дорпрофжел отмечает, что подготовка дирекций на полигоне Октябрьской 

дороги к работе в зимних условиях 2016-2017 гг. носит контролируемый, 

плановый  характер. 

         В структурных подразделениях Октябрьской дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава, Северо-Западного  филиала ООО «ТМХ-

Сервис», Октябрьской дирекции инфраструктуры,  были разработаны 

организационно-технические мероприятия по подготовке хозяйств и кадров к 

работе в зимний период. В соответствии с утвержденными планами, по 

состоянию на 25.10.2016г.,  намеченные мероприятия в основном 

выполнены. 

 Служба пути Октябрьской дирекции инфраструктуры: 

         Сумма, затраченная на мероприятия  по охране труда  без СИЗ и 

медицинских осмотров, составила 85213,94 тыс. руб., что составляет 0,55 % к 

фактическим эксплуатационным расходам.  

         Сумма, затраченная на средства индивидуальной защиты составляет – 

86135,27 тыс. руб. и на проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров составила 42194,22 тыс. руб.  

       Для создания условий по выводу работников путевого хозяйства из 

опасной зоны включено в Программу по улучшению условий и охраны труда 

оборудование стрелочных переводов техническими средствами для очистки 

от снега -91 стрелочный перевод. Работы по обустройству  будут завершены 

в 4 квартале 2016 года.  



  

На 2016 год структурными подразделениями службы пути было 

заявлено специальной одежды на сумму 105 231,30 тыс. руб. (без НДС), из 

них фактически получено специальной одежды на сумму 81,65 млн.руб. (без 

НДС), что составляет 97% от плана 9 месяцев. 

Октябрьская дирекция тяги 

      Согласно плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

Дирекции тяги на 2016 год запланировано 455,69 млн. рублей. Выполнение 

плана за 9 мес.2016г. составляет 319,95 млн.рублей,  что составляет 70,21 % 

от годового плана (0,7% от расходов по основным видам деятельности). 

Приобретено 528 радиостанций на сумму 19,28 млн. руб., СИЗ на сумму 

53,66 млн. руб. 

    В 2016 году ФСС выделен лимит на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных  

заболеваний работников, в размере 5 893 591,66 руб. Принято решение 

реализовать данные средства на приобретение для работников специальной 

одежды: костюмов для защиты от пониженных температур, курток для 

защиты от пониженных температур, а так же дерматологических средств 

защиты. 

Однако существует ряд не решенных вопросов, которые находятся в 

зоне  риска и могут существенно повлиять на готовность к работе в зимних 

условиях, как отдельных структурных подразделений, так и 

железнодорожных узлов в целом: 

 Имеют место множественные нарушения действующего 

законодательства в части  содержания зданий и сооружений; 

 Требует решения вопрос ремонта производственных и санитарно-

бытовых помещений;  

 На дороге нарушается «Положение по устройству и содержанию домов 

и комнат отдыха локомотивных бригад, утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 04 февраля 2013г. №259р» 

 Состояние кабин управления локомотивов не соответствует « Правилам 

по  охране  труда  при  эксплуатации  локомотивов  в ОАО «РЖД», 

утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012г. № 2753р, 

 Имеет место недопоставка спецодежды ,спецобуви и др. СИЗ, не 

осуществляется комиссионная приемка СИЗ (ДСИЗ), поступающих на 

склад на соответствие требованиям стандартов, технических условий и 

других нормативных документов, а также не соответствующих заявке по 

ассортименту, моделям, размерам, ростам, защитным свойствам. 

П Р Е З И Д И У М   Д О Р П Р О Ф Ж Е Л   П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1. Принять  информацию  руководителей Октябрьской дирекции тяги, 

службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры, Северо-Западного  

филиала ООО «ТМХ-Сервис» по готовности структурных подразделений к 

работе в зимних условиях 2016-2017 гг., к сведению.  

2.  Начальнику Октябрьской дирекции тяги Лебедеву А.В., начальнику 

службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Коренькову Д.А., 

начальнику Северо-Западного  филиала ООО «ТМХ-Сервис» Ярчевскому А.Б., 

принять действенные меры по устранению имеющихся недостатков, обратить 



  

особое внимание на состояние и содержание рабочих мест, и санитарно- 

бытовые условия работников. 

3. Предложить  начальнику Октябрьской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава Лебедеву А.В., начальнику  филиала  "Северо-Западный" 

ООО "ТМХ-Сервис" Ярчевскому А.Б. сформировать   перспективную 

Программу текущего и капитального ремонта цехов, санитарно-бытовых 

помещений, определив ответственных и сроки.  

4. Предложить начальнику службы пути Октябрьской дирекции 

инфраструктуры Коренькову Д.А. продолжить работы по выводу монтеров 

пути из опасной зоны в части оборудования стрелочных переводов 

автоматической системой пневмообдувки и электрообогрева. 

4.1. В связи с имеющими недостатками в обеспечении работников зимними 

видами спецодежды и обуви, моющими средствами проанализировать 

выполнение заявок структурных подразделений и качество поступающих  СИЗ, 

обратив внимание  на недопоставку обуви, спецодежды, малых и больших 

размеров  по заявленной номенклатуре, а также на обеспечение сушки, стирки 

и химчистки спецодежды.  

5. Повторно предложить начальнику дирекции тяги  Октябрьской ж. д. 

Лебедеву А.  В., с целью приведения кабин управления локомотивов в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к локомотивам согласно « 

Правил по  охране  труда  при  эксплуатации  локомотивов  в ОАО «РЖД», 

утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012г. № 2753р, 

сформировать   Программу  с учетом конструктивных особенностей и 

проведенной инвентаризации в период ОКО и ВКО. Составить реестр 

фактического состояния кабин управления ТПС (МВС) и необходимого 

оборудования для приведения к установленным нормам систем 

жизнеобеспечения локомотивных бригад.  

6.   В декабре 2016 года председателям ППО: 

6.1.  работу уполномоченных по охране труда направить на контроль 

обеспечения безопасных условий труда, на состояние рабочих мест, 

технических средств, обеспеченность спецодеждой и санитарно-бытовых 

условий;  

6.2. заслушать причастных хозяйственных руководителей по вопросам 

завершения выполнения мероприятий по подготовке к работе в зимних 

условиях, а также выполнению  и разработки новых программ по улучшению 

условий и охране труда на 2016-2017гг. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

техническую инспекцию труда Профсоюза и региональные отделы 

Дорпрофжел. 

 

Председатель  Дорпрофжел на  

Октябрьской ж.д.    

  

      А.В. Голубев 

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

РО-1-6 рассылают в ППО, НЗ-РБ, ДУД, ДТ, ДИ, ДРП, НС, ДМВ 

 


