
 

Дорожная территориальная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге 

«О 100-летии учреждения
организациях РОСПРОФЖЕЛ
Октябрьской железной дороги по вопросам охраны труда и безопасности 
движения поездов». 

 

За всю историю деятельности
инспекторов труда ЦЕКТРАН, а затем РОСПРОФЖЕЛ была в первую 
очередь направлена на соблюдение законодательства о труде, на решение 
вопросов охраны и условий труда железнодорожников. Анализ деятельности 
инспекций труда в настоящее время показывает, что работа правовой и 
технической инспекций труда Профсоюза отвечает целям, определенным 
Уставом РОСПРОФЖЕЛ в части улучшения труда и жизни членов 
профсоюза, защиты социально
прав и интересов работников.

Ежегодно техническими инспекторами
более 500 проверок состояния охраны труда, соблюдения законодательства
по результатам которых хозяйствующим руководителям выда
представление об устранении  выявленных нарушений.
насчитывается не менее 
привести к потере трудоспособности
письменные, так и устные) членов Профсоюза, пред
профсоюзных.  

Общественный контроль за вопросами безопасности движения на 
полигоне дороги осуществляют 833 общественных инспектора по 
безопасности движения. С 2015 года, после принятия профсоюзом функций 
контроля за работой общественных институтов деятельность их 
координируется Советами, созданными во всех структурных подразделениях, 
на регионах, в Дорпрофжел. Общественными инспекторами дано 99 
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За всю историю деятельности технической инспекции
да ЦЕКТРАН, а затем РОСПРОФЖЕЛ была в первую 

очередь направлена на соблюдение законодательства о труде, на решение 
вопросов охраны и условий труда железнодорожников. Анализ деятельности 
инспекций труда в настоящее время показывает, что работа правовой и 

хнической инспекций труда Профсоюза отвечает целям, определенным 
Уставом РОСПРОФЖЕЛ в части улучшения труда и жизни членов 
профсоюза, защиты социально-трудовых и связанных с ними экономических 
прав и интересов работников. 

техническими инспекторами труда Профсоюза 
проверок состояния охраны труда, соблюдения законодательства

по результатам которых хозяйствующим руководителям выда
представление об устранении  выявленных нарушений. В среднем за год их 
насчитывается не менее 4000, и это серьезные нарушени
привести к потере трудоспособности. Осуществляются 
письменные, так и устные) членов Профсоюза, председателей первичных 

Общественный контроль за вопросами безопасности движения на 
полигоне дороги осуществляют 833 общественных инспектора по 
безопасности движения. С 2015 года, после принятия профсоюзом функций 
контроля за работой общественных институтов деятельность их 

нируется Советами, созданными во всех структурных подразделениях, 
на регионах, в Дорпрофжел. Общественными инспекторами дано 99 
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технической инспекции работа 
да ЦЕКТРАН, а затем РОСПРОФЖЕЛ была в первую 

очередь направлена на соблюдение законодательства о труде, на решение 
вопросов охраны и условий труда железнодорожников. Анализ деятельности 
инспекций труда в настоящее время показывает, что работа правовой и 

хнической инспекций труда Профсоюза отвечает целям, определенным 
Уставом РОСПРОФЖЕЛ в части улучшения труда и жизни членов 

трудовых и связанных с ними экономических 

труда Профсоюза проводится 
проверок состояния охраны труда, соблюдения законодательства, 

по результатам которых хозяйствующим руководителям выдаются   
В среднем за год их 

нарушения, которые могут 
  консультации (как 

седателей первичных 
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предложений по улучшению безопасности движения, внедрено 64 
предложения. Предоставлен дополнительный отпуск 51 общественному 
инспектору. Поощрено в 2017 году 94 человека, в том числе 53 
общественных инспектора наградами РОСПРОФЖЕЛ, наградами от 
работодателя - 41. Однако, несмотря на проводимую работу, имеют место 
недостатки в вопросах обеспечения безопасности движения поездов. 
Свидетельством тому являются произошедшие на дороге события.  

В первичных профсоюзных организациях Дорпрофжел  на ОЖД 
избрано 2596  уполномоченных по охране труда, почти все из них прошли 
обучение  по охране труда. 
    За 2017 г. уполномоченными по охране труда проведено 30520 проверок 
состояния охраны труда, выявлено 38658 нарушений, выдано 15437  
предложений. 

Несмотря на принимаемые меры по снижению уровня 
производственного травматизма в отчетном году, количество нарушений по  
безопасной организации производства работ и несоответствия рабочих мест, 
требованиям охраны труда остается высоким. 

 Комитет Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить значительную роль правовой и технической инспекций 
труда Профсоюза по защите прав и интересов членов Профсоюза, 
представления интересов работников в социальном партнерстве. 

2. Комитетам организаций Дорпрофжел всех уровней: 
2.1. Реализовать утвержденные в РОСПРОФЖЕЛ мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня учреждения инспекций труда; 
2.2. Развивать деятельность институтов общественного контроля 

Профсоюза - уполномоченных по охране труда, общественных инспекторов 
по безопасности движения, внештатных технических и правовых 
инспекторов труда. 

3.Советам общественных инспекторов по безопасности движения 
поездов первичных профсоюзных организаций: 

3.1. Продолжить работу по общественному контролю за безопасностью 
движения поездов, руководствуясь Положением об общественном контроле 
за обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 
железнодорожного транспорта и планом работы Совета общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов  Дорпрофжел на ОЖД на 
2018 год. 

3.2. Организовать работу по вовлеченности общественных инспекторов 
по безопасности движения в процессы производства, участию их в процессе 
формирования в трудовых коллективах культуры безопасности. 

3.3. Продолжить работу по расширению возможности доступа 
общественных инспекторов к пользованию интернет-ресурсом «Навигатор 
безопасности». 
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4. В течение 2018 года организовать проведение конкурсов «Лучший 
общественный инспектор по безопасности движения поездов» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда» с вручением знаков «Общественный 
инспектор». 

5. Комитетам первичных профсоюзных организаций совместно с 
руководителями структурных подразделений: 

5.1. Определить численность уполномоченных в соответствии с 
указанными в «Положении об уполномоченном доверенном лице первичной 
профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ» от 28.03.2018Г. № 
20/61 нормативами. В срок до 01.09.2018 из числа наиболее авторитетных, 
инициативных и грамотных членов профсоюза провести выборы 
уполномоченных по охране труда на профсоюзных конференциях 
(собраниях).  

5.2. Принимать необходимые меры по устранению нарушений 
требований охраны труда, выявляемых уполномоченными по охране труда. 

5.3. Ежеквартально подводить итоги работы уполномоченных по 
охране труда и ходатайствовать о поощрении лучших из них. 

5.4. Информацию о деятельности уполномоченных по охране труда (с 
размещением их фотографий) и результаты конкретной работы (выявленные 
нарушения и принятые меры) размещать на профсоюзных стендах 
структурных подразделений и в уголках по охране труда. 

6. Не реже 1 раза в квартал обеспечить направление материалов о 
работе (положительном опыте работы) Советов общественных инспекторов 
по безопасности движения в отраслевые СМИ. 

 7.  Контроль за выполнением Постановления возложить на Президиум 
Дорпрофжел на ОЖД. 

 
 

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  
 


