
КОДЕКС 

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРОА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

Я — работник ОАО «РЖД», член РОСПРОФЖЕЛ! 

Я осознаю значимость культуры безопасности, понимая важность 

социальной ответственности работников железнодорожного транспорта в 

обеспечении безопасности движения, которое является приоритетной целью 

при выполнении всех работ. 

Являясь общественным инспектором по безопасности движения 

поездов, принимаю настоящий Кодекс.  

С этого момента я обязуюсь: 

— оказывать содействие своему работодателю в реализации мер, 

направленных на предупреждение возникновения транспортных 

происшествий, укрепление трудовой и производственной дисциплины; 

— вести работу по внедрению лучшей практики выполнения 

профессиональных обязанностей и организации производственных 

процессов; 

— стать для моих коллег примером неукоснительного выполнения 

норм и правил по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта; 

— принимать все возможные меры для устранения нарушений, 

угрожающих надежности и безопасности перевозок, и предпосылок к их 

возникновению. 

Как общественный инспектор по безопасности движения поездов я 

буду развивать в себе: 

— полезность — желание самообразовываться и совершенствоваться, 

применять знания и делиться ими с коллегами, укрепляя профессиональный 

авторитет, делать общественный контроль полезным; 

— последовательность — стремление к активной жизненной позиции и 

умение брать на себя ответственность за поступки на пути к намеченной 

цели, гарантируя надежность и безопасность перевозок; 

— проницательность — умение слышать, видеть, получать и 

анализировать информацию с целью предвидеть и предупредить нарушения, 

быть в нужное время в нужном месте. 

Принимая положения настоящего кодекса, я осознаю, что на 

железнодорожном транспорте безопасность движения поездов начинается с 

меня.  

 

 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА                              

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД» 

 

Первый Всероссийский слет общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов ОАО «РЖД» (далее — слет): 

Констатирует, что в период продолжающегося реформирования 

железнодорожного транспорта обеспечение безопасности движения поездов 

было и остается первостепенной задачей всех работников отрасли.  

Принимает Кодекс общественного инспектора по безопасности 

движения поездов ОАО «РЖД» в целях реализации общественного контроля. 

Считает, что работа общественных инспекторов по безопасности 

движения должна быть направлена главным образом на: 

— выявление нарушений и осуществление контроля за их устранением; 

— вовлечение работников холдинга «РЖД» в общественный контроль 

за безопасностью движения поездов;  

— организацию открытого, двухстороннего (между работником и  

работодателем) обмена информацией; 

— формирование профессиональной культуры безопасности движения 

поездов. 

Предлагает реализацию следующих системных мер, направленных на 

обеспечение безопасности движения поездов: 

1. Включать общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов (далее — общественный инспектор) в состав комиссий по 

проведению комиссионных осмотров подвижного состава и объектов 

инфраструктуры, по рассмотрению обстоятельств нарушений 

безопасности движения поездов, по проведению комплексных 

проверок состояния безопасности движения поездов в структурных 

подразделениях смежных служб. 

2. Привлекать общественных инспекторов: к проведению технических 

занятий по изучению и порядку действий работников в аварийных и 

нестандартных ситуациях, к участию в Днях безопасности; к 

агитационной работе по вовлечению работников в общественный 

контроль. 

3. Добиваться исключения передачи в аутсорсинг работ, непосредственно 

связанных с обеспечением безопасности движения поездов. 

4. Создать на одной из коммуникационных площадок в сети Интернет 

раздел «Общественный контроль в ОАО «РЖД» для взаимного 

общения общественных инспекторов в формате форума, получения 

консультаций, размещения фото- и видеоматериалов.  

5. Разработать специализированную автоматизированную систему, а 

также мобильное приложение на базе операционных систем «IOS», 

«Android» и «Windows», позволяющую общественным инспекторам 

вносить данные о выявленных нарушениях, проведенных 



инструктажах, внесенных предложениях с возможностью оценки 

деятельности общественного инспектора и контроля устранения 

нарушений. 

6. Ввести в ведомственных учебных заведениях дополнительный курс 

«Основы безопасности движения поездов». 

7. Рассматривать работу общественных инспекторов на заседаниях 

Советов общественных инспекторов, заслушивать причастных 

руководителей по вопросам принятия мер по устранению выявленных 

инспекторами  нарушений.  

8. Рассказывать о деятельности общественных инспекторов в средствах 

массовой информации; использовать для этого также стенды наглядной 

агитации. 

9. Включать наиболее эффективно работающих общественных 

инспекторов в состав кадрового резерва, в план обучения, повышения 

квалификации, получения дополнительного образования. 

10. Предусматривать в бюджетах дирекций, структурных подразделений 

ОАО «РЖД» средства для обучения и материального поощрения 

общественных инспекторов, а также обеспечения их корпоративными 

мобильными средствами связи с возможностью фото- и видеофиксации 

нарушений. 

11.  Считать приоритетной интерактивную форму обучения работников 

железнодорожного транспорта при освоении практических методов и 

приемов организации производственных процессов, обслуживания 

объектов инфраструктуры, подвижного состава.  

12. Привлекать к общественному контролю по безопасности движения 

поездов ветеранов железнодорожного транспорта.  

13. Распространять опыт общественного контроля за обеспечением 

безопасности движения поездов ОАО «РЖД» на другие организации, 

осуществляющие деятельность по обслуживанию и эксплуатации 

инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД» вне зависимости 

от формы собственности, с учетом их производственной деятельности. 

14.  Проводить слеты общественных инспекторов по безопасности 

движения поездов один раз в три года. 

 

28 октября 2016 года 

г. Москва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

по выполнению решений первого Всероссийского слета общественных инспекторов 

по безопасности движения поездов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1.  Обеспечить реализацию системных мер, направленных на обеспечение 

безопасности движения поездов, утвержденных распоряжением ОАО 

«РЖД» № 2006р от 30.09.2016г. в части вовлечения общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов к проведению 

комиссионных осмотров объектов инфраструктуры, подвижного 

состава, внутреннего аудита, дней безопасности.  

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ОАО «РЖД», ППО 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

 

постоянно 

2.  Осуществлять планирование работы общественных инспекторов на 

основе анализа состояния объектов инфраструктуры, подвижного 

состава, сезонных рисков.  

Привлекать общественных инспекторов для проведения технических 

занятий по изучению действий в аварийных и нестандартных ситуациях, 

методов и способов обнаружения трудновыявляемых дефектов. 

 

 

Советы 

общественных 

инспекторов  

 

В соответствии с 

планами работ 

3.  Обеспечить общественных инспекторов корпоративными средствами 

связи, с соответствующей оплатой расходов. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ОАО «РЖД» 

 

2017 год 

4.  Организовать общедоступный сетевой ресурс на информационно-

образовательном портале «Безопасность движения» (сайт ЦРБ), раздел 

«Общественный контроль в ОАО «РЖД», с возможностью общения в 

формате форума, получения консультаций, размещения фото- и 

 

ЦРБ, ВНИИАС, 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

2017 год 



видеоматериалов. 

5.  Ввести в ведомственных учебных заведениях дополнительный курс 

«Основы безопасности движения поездов». 

  

 

ЦРБ, ЦКАДР 

 

1-е полугодие 

2017г. 

6. Применять интерактивные методы обучения работников 

железнодорожного транспорта при освоении практических методов и 

приемов организации производственных процессов, обслуживания 

инфраструктуры, подвижного состава. 

 

 

ЦКАДР, ЦТех, 

Дирекции и филиалы 

ОАО «РЖД» 

 

постоянно 

7. Рассматривать на рабочих собраниях работу общественных 

инспекторов, заслушивать причастных руководителей по вопросам 

принятия мер по устранению выявленных нарушений, применять к 

наиболее эффективно работающим общественным инспекторам методы 

морального и материального поощрения. 

 

РБ, руководители 

структурных 

подразделений 

ОАО «РЖД», ППО 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

 

Ежемесячно  

8. Включать наиболее эффективно работающих общественных 

инспекторов в состав кадрового резерва, в план обучения, повышения 

квалификации, получения дополнительного образования. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ОАО «РЖД», ППО 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

Постоянно 

9. Организовать работу по освещению деятельности общественных 

инспекторов в трудовых коллективах, средствах массовой информации 

всех уровней. 

 

Дирекции и филиалы 

ОАО «РЖД», 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

Постоянно 

10. Привлекать к общественному контролю по безопасности движения 

поездов ветеранов железнодорожного транспорта. Организовать 

взаимодействие с региональными Советами ветеранов. 

 

ЦРБ, 

РОСПРОФЖЕЛ, 

Советы 

общественных 

 

Постоянно 



инспекторов 

11. Предусматривать в бюджетах дирекций, структурных подразделений 

ОАО «РЖД» средства для обучения, организации работы и 

материального поощрения общественных инспекторов. 

Дирекции и филиалы 

ОАО «РЖД» 

При ежегодном 

формировании 

бюджетов 

12. Распространять опыт общественного контроля за обеспечением 

безопасности движения поездов ОАО «РЖД» в других организациях, 

осуществляющих деятельность по обслуживанию и эксплуатации 

инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД» вне зависимости от 

формы собственности с учетом их производственной деятельности. 

 

Советы 

общественных 

инспекторов, 

РОСПРОФЖЕЛ 

 

2017 

13. Проводить Слеты общественных инспекторов по безопасности 

движения поездов один раз в три года. 

 

ЦРБ,  

РОСПРОФЖЕЛ 

 

1 раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

Вице – президент ОАО «РЖД»  

 

 

 

 

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 

_______________ Ш.Н.Шайдуллин ______________Н.А. Никифоров 


