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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

АППАРАТ ГЛАВНОГО РЕВИЗОРА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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О применении цифровой технологии «Мобильный общественный 
инспектор» на Дальневосточной железной дороге 

В целях повышения эффективности инструментов обшественного 
контроля обеспечения безопасности движения поездов, формирования среды 
нетерпимости к нарушениям обязательных требований, обеспечения 
качественного и своевременного устранения выявленных общественными 
инспекторами по безопасности движения поездов (далее - общественный 
инспектор) несоответствий, во исполнение требований распоряжения 
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2020 г. № 2806/р «О вводе в действие цифровой 
технологии «Мобильный общественный инспектор» (далее - распоряжение 
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2020 г. № 2806/р) обязываю: 

1. С 1 января 2021 г. в границах Дальневосточной железной дороги 
обеспечить реализацию учёта и контроля устранения нарушений, выявленных 
общественных инспекторами, с использованием цифровой технологии 
«Мобильный общественный инспектор» на платформе «Навигатор 
безопасности». 

2. Начальнику Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Гавриленко А.С. (по согласованию), заместителю начальника Восточной 
дирекции по эксплуатации путевых машин Мудраку С.Н. (по согласованию), 
начальнику Дальневосточной дирекции управления движением Липскому В.В. 
(по согласованию), начальнику Дальневосточной дирекции тяги Осину Д.А. 
(по согласованию), начальнику Дальневосточной дирекции моторвагонного 
подвижного состава Барабашу А.В. (по согласованию), начальнику 
Дальневосточной дирекции по ремонту тягового подвижного состава Повиску 
Е.В. (по согласованию), начальнику Байкало-Амурской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава Перфильеву В.В. (по согласованию), начальнику 
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Дальневосточной дирекции по энергообеспечению Плесовских К.Г. (по 
согласованию), начальнику Дальневосточной дирекции по ремонту пути 
Богомолову М.В. (по согласованию), начальнику Дальневосточной 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов Хроменкову А.В. (по 
согласованию), начальнику Хабаровской дирекции связи Костенко А.В. (по 
согласованию), начальнику Дальневосточной дирекции пассажирских 
обустройств Нехаеву П.Е. (по согласованию), начальнику Дальневосточной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом Гелисханову 
И.М. (по согласованию): 

а) назначить до 12 января 2021 г. своими распоряжениями ответственных 
из числа руководителей с распределением обязанностей и функций (роли) 
должностных лиц, участвующих в процессе фиксации и устранения нарушений, 
выявленных в ходе общественного контроля, в соответствии с типовыми 
функциями (ролями) приведенными в Приложении № 5 к распоряжению от 
18 декабря 2020 г. № 2806/р: 

руководителей структурных подразделений - за устранение нарушений, 
выявленных общественными инспекторами; 

руководителей региональной дирекции - за просмотр нарушений. 
Распоряжения и отчёт о количестве оформленных заявок, в формате 

«количество инспекторов» - «количество оформленных заявок» установленным 
порядком представить в срок до 15 января 2021г. по ЕЛСД в аппарат главного 
ревизора по безопасности движения поездов (копию на электронную почту 
«Руденко Екатерину Владимировну»); 

б) ознакомить общественных инспекторов через руководителей 
структурных подразделений с необходимостью регистрации и порядком работы 
с сервисом «Мобильный общественный инспектор» с оказанием содействия в 
оформлении заявок через «АСОЗ»; 

в) при отсутствии технической возможности работы с цифровой 
технологией «Мобильный общественный инспектор» определить рабочее место 
общественного инспектора в административном здании структурного 
подразделения для возможности работы на платформе «Навигатор 
безопасности» со своей учетной записью, заменяемой при входе на портал; 

г) ознакомить всех причастных руководителей структурных 
подразделений с распоряжением ОАО «РЖД» от 18 декабря 2020 г. № 2806/р 
«О вводе в действие цифровой технологии «Мобильный общественный 
инспектор» и настоящим распоряжением; 

3. Председателю ДОРПРОФЖЕЛ Наговицину А.Г. (по согласованию): 
а) совместно с советами общественных инспекторов филиалов 

ДОРПРФЖЕЛ на Дальневосточной железной дороге оказать необходимое 
практическое содействие в регистрации общественных инспекторов в системе 



«Мобильный общественный инспектор» на портале «Навигатор безопасности» 
и вводе выявленных нарушений. Обеспечить оформление заявок в 
автоматизированной системе «АСОЗ» для участников процесса с функцией 
(ролью) «Общественный инспектор»; 

б) ежеквартально, с участием Совета общественных инспекторов, 
рассматривать результаты проведённой работы с использованием цифровой 
технологии «Мобильный общественный инспектор», с оценкой результатов, 
принятием корректирующих мер. Результаты проведенной работы 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов 
по ЕАСД (копию на электронную почту «Руденко Екатерина Владимировна»). 

4. Распределить в аппарате главного ревизора по безопасности движения 
поездов функции администратора мобильного инспектора, координатора, 
эксперта и руководителя между должностными лицами в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

5. Всем участникам процесса в соответствии с распределением функций 
(ролей) в срок до 12 января 2021 г.; 

а) изучить самостоятельно руководства пользователей, являющиеся 
приложениями к распоряжению ОАО «РЖД» от 18 декабря 2020 г. № 2806/р; 

б) проверить наличие и работоспособность доменной учетной записи для 
возможности авторизованной работы с цифровой технологией «Мобильный 
общественный инспектор» на портале «Навигатор безопасности», при 
необходимости оформить заявки на подключение установленным порядком. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главного ревизора по безопасности движения поездов 
Анненкова А.В. 

Заместитель начальника железной 
дороги - главный ревизор по 
безопасности движения поездов 
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Приложение № 1 
к распоряжению 

№ 
от « j/ » #/^^020 г. № 

Т И П О В Ы Е  Ф У Н К Ц И И  ( Р О Л И )  
участников процесса фиксации и устранения замечаний в рамках 

технологии «Мобильный общественный инспектор» в аппарате главного 
ревизора по безопасности движения поездов 

Типовая 
функция (роль) Участники Выполняемые обязанности 

Эксперты Старшие ревизоры по 
безопасности движения 
поездов (по территориальному 
управлению) Манаев А.О., 
Подледнов Р.В., Долгов А.В., 
Штепа Р.В., Бородулин А.В. 

Определение ответственного 
предприятия и направление 
нарушения для устранения, 
анализ и выдача заключения 
инициатору, принятие 
решений по устранению 
зафиксированных 
нарушений. 
Формирование перечней 
приоритетных вопросов на 
период 

Координаторы Заместитель главного ревизора 
по безопасности движения 
поездов 
Анненков А.В. 
Начальник отдела 
технического анализа аппарата 
главного ревизора по 
безопасности движения 
Кузьмицкий А.Г. 

Мониторинг нарушений, 
направленных экспертам, 
переадресация неверно 
направленных нарушений 
между экспертами, контроль 
сроков на всех этапах 
рассмотрения выявленных 
нарушений, обший контроль 
за своевременным 
расследованием 
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Типовая 
функция (роль) Участники Выполняемые обязанности 

Руководитель РБ Заместитель начальника 
железной дороги - главный 
ревизор по безопасности 
движения поездов 
Мысливцев Е.В. 

Просмотр статистики по 
всем нарушениям и всех 
нарушений 

Администраторы 
мобильного 
инспектора 

Заместитель начальника, 
ведущий инженер отдела 
технического анализа аппарата 
главного ревизора по 
безопасности движения 
поездов: 
Вертеба М.Ю., Шукшин Д.А. 

Оказание методологического 
сопровождения. 
Назначение исполнителей на 
роли общественного 
инспектора, эксперта, 
ответственного за 
устранение, координатора, 
руководителя РБ, 
руководителя подразделения 
(хозяйства) 


