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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  
Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге 
(Дорпрофжел на ОЖД) 

 

КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                         IV  П Л Е Н У М                                          
30 мая 2017 года 

 

     «О состоянии и мерах, принимаемых организациями Профсоюза по 

охране труда и безопасности движения поездов в организациях и на 

предприятиях, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ» 

 

Выполняя решения XXXII Съезда Профсоюза организациями 

Дорпрофжел всех уровней проводится работа по улучшению условий и охраны 

труда, обеспечению безопасности движения поездов, исключению травматизма 

на производстве.  

Несмотря на принимаемые меры, положение дел с травматизмом 

продолжается оставаться неблагополучным. В текущем году принято к учету 6 

случаев производственного травматизма, в том числе:  3 со смертельным 

исходом (в локомотивных депо Бологое, на станции Волховстрой-1, 

Апатитской дистанции инфраструктуры); 3 случая с потерей трудоспособности 

в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург Финляндский, на 

станции Волховстрой-1 и Санкт-Петербург Финляндской дистанции пути. В 

2016 году в подразделениях Петербургского метрополитена произошло 6 

случаев производственного травматизма, все случаи легкой степени тяжести. 

Для исключения случаев травмирования работников, в т.ч. со 

смертельным исходом Дорпрофжел добивается выполнения технологии 

производства работ, обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, проведения профилактической работы, соблюдения 

трудовой дисциплины. 

Проводится работа по улучшению условий труда и содержания 

санитарно-бытовых помещений. В дистанциях пути проведена серьезная работа 

по составлению перечней мест с плохой видимостью и слышимостью, 

разработаны схемы ограждения этих мест. Перечни периодически выверяются 

и доводятся до сведения всех причастных работников.  

Для предупреждения случаев  электротравматизма в подразделениях 

Трансэнерго внедряются новые технологии безопасного производства работ, 

что дает свои положительные результаты. Но есть и нарушения:  

несвоевременная замена костюмов для защиты от высоковольной дуги, а так же 

попытки безосновательно продлить сроки носки данных средств защиты. 
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Сохраняются проблемы в хозяйстве пути, с обеспечением пунктами обогрева, с 

наличием в табельных оборудованных бытовых помещений, с состоянием 

бытовых вагонов сопровождения в путевых машинных станциях. 

Так, в дистанциях пути дирекции инфраструктуры общая потребность в 

строительстве табельных с учетом замены существующих на новые составляет 

88 шт., обеспеченность гардеробными шкафами составляет - 96 %, душевыми - 

76%, умывальниками - 84%, санитарными узлами - 64%, комнатами для приема 

пищи - 67%, шкафами для сушки спецодежды - 34%. 

В 2017г. допущены срывы  поставок спецодежды для работников по 

заявкам 1–2 квартала  в связи с усложнением объявления и проведения 

конкурсных процедур. 

Не везде решен вопрос с обеспечением санитарно-бытовыми 

помещениями работников дирекции тяги. Медленно решаются вопросы по 

улучшению условий труда локомотивных бригад в части организации 

технического обслуживания и ремонта устройств жизнеобеспечения на 

локомотивах, укомплектованию локомотивов инструментальными 

готовальнями, техническими аптечками, сигнальными принадлежностями, 

носимыми радиостанциями.  

Для контроля за состоянием охраны труда непосредственно на рабочих 

местах Дорпрофжел  используется институт  уполномоченных по охране труда. 

В основу их работы заложен принцип проведения ежедневных наблюдений 

фактического состояния условий и охраны труда на рабочих местах и выдача 

предложений руководителям для устранения выявленных нарушений. Всего по 

дороге работают 2783 уполномоченных. В 2016г. году ими проведены 39 865 

проверок, выявлено 51432 замечания.  

Дорпрофжел проводит работу по организации общественного контроля в 

обеспечении безопасности движения поездов. Сформированы  Советы 

общественных инспекторов, разработана программа обучения, контроля, учета, 

отчетности и мотивации их работы. Всего на Дороге работает  860 

общественных инспекторов.  В 2016г. ими выявлено 8147 нарушений, дано 407 

предложений, применено 43 запретных меры. В первом квартале 2017 года 

проведено 2871 проверка, выявлено 4921 замечание, из которых 4759 было 

устранено. Дано 46 предложений по улучшению безопасности движения, 21 

предложение внедрено.  

Эта работа способствовала снижению числа транспортных событий в 

функциональных филиалах ОАО «РЖД», расположенных на полигоне 

Октябрьской железной дороги, за 2016 год допущено снижение аварийности на 

24%, допустив 19 событий против 25. Уровень аварийности снижен в четырех 

дирекциях: Октябрьская дирекция управления движением 1 (4); Октябрьская 

дирекция инфраструктуры 7 (10), Октябрьская дирекция по энергообеспечению 

1 (2), Октябрьская дирекция по ремонту путь «Путьрем» 0 (2). В метрополитене 

осуществляется постоянный административно-общественный контроль за 

безопасностью труда на объектах: проводится ступенчатый контроль, весенний 

и осенний осмотры состояния охраны труда. На основании выше изложенного,  

 

           Комитет Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Проводить работу и принимать меры по снижению производственного 
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травматизма  и созданию безопасных условий труда для работников – членов 

РОСПРОФЖЕЛ.  

            2.Руководителям региональных отделов, региональным Советам 

Дорпрофжел, профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

2.1.Обеспечить выполнение решений, принятых на Правления ОАО «РЖД» 22 

марта 2017 года и III Пленуме РОСПРОФЖЕЛ в части охраны труда и 

общественного контроля за обеспечением безопасности движения поездов, 

формирования и повышения уровня культуры безопасности на рабочих местах 

структурных подразделений.  

2.2.Считать недопустимым сокрытие фактов нарушений безопасности 

движения поездов, фальсификации и подмены результатов осмотров 

технического состояния объектов инфраструктуры, подвижного состава как 

основы безопасности движения. 

2.3.Добиваться повышения результативности работы Советов общественных 

инспекторов по безопасности движения по предупреждению событий, 

снижению рисков, созданию барьера от человеческой ошибки и формированию 

культуры безопасности.        

2.4.Совместно с руководителями структурных подразделений определить 

порядок ежеквартального рассмотрения итогов проводимой работы 

уполномоченными  по охране труда и общественными инспекторами по 

безопасности движения поездов, с принятием решений о моральном и 

материальном стимулировании наиболее отличившихся работников, 

обобщения и пропаганды опыта их работы. 

3.Начальнику службы охраны труда и промышленной безопасности 

Н.П.Семенчеву , главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на 

ОЖД С.Н.Иванову : 

3.1 Обеспечить разработку Положения об уполномоченном по охране 

труда на полигоне Октябрьской железной дороги для активизации 

деятельности уполномоченных по охране . 

а) с учетом новых инструментов по охране труда, действующих в               

ОАО «РЖД»; 

б) включающего порядок предоставления докладов  уполномоченных по 

охране труда непосредственно руководителю структурного подразделения о 

результатах проведѐнной работы за месяц, с участием представителя ППО; 

в) с рейтинговой оценкой работы уполномоченных по охране труда и 

использования результатов  проведѐнной работы для размещения на стендах по 

охране труда; 

г) включающего порядок устранения нарушений, выявленных 

уполномоченными по охране труда и обеспечения контроля за своевременным 

устранением; 

         4. Председателям первичных профсоюзных организаций добиваться: 

4.1.Реализации системных мер по устранению причин, порождающих 

производственный травматизм и профессиональные заболевания; 

4.2.Обеспечения работников качественной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

4.3.В случае не обеспечения ограждения места производства работ, (с 

выставлением сигналистов), требовать от руководителя работ прекращения 
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работы. 

4.4.Осуществлять контроль за выдачей локомотивов в эксплуатацию с 

исправными устройствами жизнеобеспечения. В случае не решения этих 

вопросов привлекать техническую инспекцию труда Дорпрофжел. 

5. Технической инспекции труда Дорпрофжел требовать от руководителей 

структурных подразделений обучения уполномоченных по охране труда в 

лицензированных учебных центрах, проводить  семинары по формированию у 

них практических навыков при проведении проверок по охране труда. 

 6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Президиум 

Дорпрофжел. 

 

Председатель 

Дорпрофжел на ОЖД                                             А.В.Голубев 
 

Рассылается: 1- в дело,   орг.отдел, правовая, техническая инспекция труда  Дорпрофжел, ППО прямого подчинения,  

РО: 1- 6 рассылают в ППО  

 


