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Мероприятия 
совета общественных инспекторов Дорпрофжел на Дальневосточной ж.д. об организации общественного контроля за 

обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта на Дальневосточной 
железной дороге на 2018 год. 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Мероприятия 

Провести заседание дорожного совета общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов, с 
рассмотрением состояния безопасности движения поездов на 
дороге, подвести итоги общественного контроля за 
обеспечением безопасности движения в 2017 году. 
Определение лучших общественных инспекторов по 
безопасности движения на дороге по итогам работы за 2017 
год. 
Проведение заседаний региональных и дорожного советов 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов 
с рассмотрением итогов работы. 

Ответственные 
за исполнение 

Совет общественных 
инспекторов Дорпрофжел 
Руководители филиалов 
дорпрофжел 

Руководители филиалов 
дорпрофжел, Дорпрофжел 

Срок 
исполнения 

До 01.03.2018 г. 

Ежеквартально 



3. 

4. 

5. 

6. 

Провести встречи с общественными инспекторами по 
безопасности движения поездов на узлах, территориальных 
управлениях дороги. 

Провести обучающие семинары-совещания с председателями 
первичных профсоюзных организаций предприятий по 
организации и проведению общественного контроля за 
обеспечением безопасности движения поездов. 

Провести обучение общественных инспекторов по 
безопасности движения по организации и методам проведения 
общественного контроля за обеспечением безопасности 
движения, обмен опытом работы общественных инспекторов 
по общественному контролю. 

В целях повышения уровня безопасности движения поездов, 
своевременного принятия мер, гарантирующих устойчивую и 
безаварийную работу технических средств, объектов 
инфраструктуры и подвижного состава, содержания всех 
сооружений и устройств в исправном состоянии, выполнение 
технологии работ обеспечить участие руководителей 
дорпрофжел, филиалов дорпрофжел в весеннем и осеннем 
комиссионных осмотрах объектов инфраструктуры. 

Руководители филиалов 
Дорпрофжел. НЗ по 
территориальным 
управлениям. 
Ревизорский аппарат. 

Руководители филиалов 
Дорпрофжел, аппарат РБ 

Дорпрофжел, руководители 
филиалов Дорпрофжел, 
аппарат РБ 

Дорпрофжел, Руководители 
филиалов 
Дорпрофжел 

В течении 2018 года 

1 квартал 2018 года 

В течении года 

По графику 
начальника дороги 

2 



7. 

8. 

9. 

10. 

В целях выполнения требований системных мер направленных 
на безопасность движения поездов, утвержденных 
распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2016 года № 2006р и 
изменениями, внесенными распоряжением ОАО «РЖД» от 
5.10.2017 года № 2029р, общественным инспекторам по 
безопасности движения принять участие в проведении оценки 
готовности хозяйства для работы в зимних условиях и периоду 
летних пассажирских перевозок. 

Работу по взаимодействию между председателями первичных 
профсоюзных организаций и руководителями структурных 
подразделений в сфере общественного контроля за 
обеспечением безопасности движения проводить в 
соответствии с утвержденным председателем дорпрофжел и 
заместителем начальника железной дороги - главным 
ревизором по безопасности движения поездов регламентом 
взаимодействия. 

Освещать работу общественных инспекторов по обеспечении 
безопасности движения поездов в газете «ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ», сайте Дорпрофжел, стендах общественный контроль 
за обеспечением безопасности движения поездов. 

Проводить на предприятиях проверки организации работы 
общественных инспекторов 

Руководители филиалов 
Дорпрофжел, преседатели 
ППО, руководители 
предприятий 

Председатели ППО, 
руководители структурных 
подразделений дороги 

Дорпрофжел, 
Руководители филиалов 
Дорпрофжел. 
Председатели ППО, 
информцентр Дорпрофжел 

Дорожный и региональные 
советы общественных 
инспекторов 

В течении года 

Постоянно 

В течение года 

В течение года 

Председатель совета общественных инспекторов ^=:̂ ^==г==::==* 
Дорпрофжел на Дальневосточной ж.д. - /^"Z^^^^^ 
Первый Заместитель председателя дорпрофжел (С^^^^^ А.Г. Наговицин 

з 


