
П Р О Т О К О Л  
совещания руководства Дальневосточной железной дороги и 

дорожной территориальной организации Российского 
профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (Роспрофжел) на 
Дальневосточной железной дороге 

г. Хабаровск 

от 20 декабря 2022г. № 

Присутствовали: 

начальник Дальневосточной 
железной дороги 

председатель дорожной 
территориальной профсоюзной 
организации 

первый заместитель начальника 
железной дороги по экономике, 
финансам и корпоративной 
координации 

заместитель начальника железной 
дороги по кадрам и социальным 
вопросам 

и.о. заместителя начальника 
железной дороги- главного ревизора 
по безопасности движения поездов 

начальники, и.о. начальников служб 
железной дороги 

руководители региональных 
дирекций, центров, служб 

председатели первичных 
профсоюзных организаций 

Вейде Е.В. 

Наговицин А.Г. 

Нестерук Г.М. 

Ваулин А.Н. 

Бейдиков А.В. 

Екименко М.В. 
Инютина О. А. 

Пилипчук И. Д., 

Гелисханов И.М., Демьянко В.В., 
Жеребцов Д.В., Кирик В.А., 
Костенко А.В., Кулагин Д.В., 
Матющенко В.А., Минаев Ю.А., 
Осин Д.А., Плесовских К.Г., 
Таранухин Н.Н., Хроменко А.В., 
Чайка С.В., Чердынцев Р.В. 
Анчук С.Г., Бахарев М.В., 
Бурдин И.А., Видяева О.В., 
Гижа В.А., Готовченко О.Д., 
Иванова Е.В., Ковалева Ж.В., 
Кутенких О.А., Новиков К.В., 
Осипов А.В., Пинахина И.Ю., 
Порхало В.П., Синякина А.С., 
Соболев С.В., Сулименко З.В. 



общественные инспекторы по 
безопасности движения поездов 

- Белокрылов В.В., Бобриков А.Н., 
Даренских С.А., Желваков С.В., 
Коваль Р.Х., Лаутеншлегер Р.В., 
Левинский Ю.А., Леонченко Я.С., 
Никонов А.Е., Попельнух А.А., 
Савина Е.А., Трухан С.А., 
Филянов А.В. 

Совещание проходило в режиме видеоселектора с Хабаровским, 
Владивостокским, Комсомольским, Сахалинским и Тындинским 
территориальными управлениями железной дороги. В студиях 
территориальных управлений присутствовали заместители начальника 
железной дороги (по территориальному управлению), заместители главного 
ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному 
управлению), руководители филиалов ДОРПРОФЖЁЛ ДВжд, заместители 
главного инженера железной дороги, заместители начальника 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры - начальники территориальных 
отделов инфраструктуры (по территориальному управлению), в студиях связи 
совещаний руководители структурных предприятии железнодорожных узлов, 
начальники железнодорожных станции, председатели первичных 
профсоюзных организаций, общественные инспекторы по безопасности 
движения поездов. 

О функционировании системы организации работы общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов 

(Наговицин, Бейдиков, Скрипка, Чупахин, Коваль, Колесников, Ладнев, 
Видяева, Хворостов, Вейде) 

Порядок организации общественного контроля в вопросах обеспечения 
безопасности движения определен двумя документами: 

Положение об общественном контроле, утвержденное распоряжением 
ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 262/р; 

Методические рекомендации по организации деятельности общественных 
инспекторов по безопасности движения, утвержденные распоряжением 
ОАО «РЖД» от 13 января 2020 г. № 24/р. 

На текущий период в границах Дальневосточной железной дороги свою 
деятельность осуществляют 384 общественных инспектора, которыми по итогам 
9 месяцев 2022 года проведено более 2-х тысяч проверок, выявлено более 
8 тысяч нарушений. Внедрено 25 предложений по улучшению безопасности 
движения поездов. 

Для формирования у работников культуры безопасности и личной 
ответственности на протяжении двух лет реализуется онлайн-проект 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «Аксиома ответственности». 

Работа общественных инспекторов освещается в газетах «Профсоюзная 
жизнь» и «Дальневосточная магистраль», а также в корпоративных 
информационных системах. 
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Результаты локального исследования «Удовлетворенность общественных 
инспекторов по безопасности движения», проведенного Центром оценки, 
мониторинга персонала и молодежной политики, показала: 

61% из опрошенных общественных инспекторов готовы качественно 
выполнять обязанности, но многие отмечают факторы, негативно 
сказывающиеся на их работе, а именно: «давление начальства», «полное 
игнорирование замечаний», «негативное отношение руководителя»; 

38% не удовлетворены качеством организации обучения; 
70% удовлетворены состоянием своих рабочих мест, несмотря на это 

многие указывают на их низкое оснащение; 
48% удовлетворенности показали работники по оценке фактора о полноте 

и своевременности устранения нарушений. 
В целях повышения эффективности инструментов общественного 

контроля обеспечения безопасности движения поездов, формирования среды 
нетерпимости к нарушениям обязательных требований, обеспечения 
качественного и своевременного устранения выявленных общественными 
инспекторами по безопасности движения поездов несоответствий, во 
исполнение требований распоряжения ОАО «РЖД» от 18 декабря 2020 г. 
№ 2806/р «О вводе в действие цифровой технологии «Мобильный 
общественный инспектор» на Дальневосточной железной дороге: 

подготовлено распоряжение от 31 декабря 2021 г. № ДВОСТ РБ-75/р «О 
применении цифровой технологии «Мобильный общественный инспектор» на 
Дальневосточной железной дороге»; 

определено 13 региональных дирекций, в которых распределены 
обязанности руководителей, участвующих в процессе фиксации и устранения 
нарушений, выявленных в ходе общественного контроля, в соответствии с 
типовыми функциями. 

В аппарате главного ревизора по безопасности движения поездов также 
распределены функции администратора мобильного инспектора, координатора, 
эксперта и руководителя между должностными лицами. 

Цифровая технология «Мобильный общественный инспектор» сделала 
работу общественных инспекторов прозрачной в части количества и качества 
выявляемых нарушений. Общественный инспектор во вкладке «нарушения» на 
интернет-портале «Навигатор безопасности» указывает хозяйство и место, в 
котором выявлены несоответствия, описывает содержание нарушения, при 
необходимости прикрепляет фото- и видеодоказательства. Далее нарушение 
направляется на ответственного руководителя для принятия мер по его 
устранению. 
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Необходимо отметить, что на этапе внедрения данной цифровой 
технологии в эксплуатацию пришлось столкнуться с определенными 
трудностями. 

Система была недостаточно совершенна, часто давала сбои в работе 
(приходилось иногда по нескольку раз вводить общественных инспекторов, т.к. 
введенная информация исчезала, некоторые поля, в частности «добавить 
пользователя», были не активны и т.д.). С подобными проблемами периодически 
приходится сталкиваться и в настояш;ее время. 

Необходимо отметить, что непросто проводилась работа по выявлению 
нарушений общественными инспекторами. 

В 2021 году коэффициент по количеству введенных нарушений на одного 
инспектора составлял 0,6. Сейчас эта цифра составляет 5,3 нарушения на одного 
инспектора. Это также является результатом совместно проводимой работы 
аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов и 
ДОРПРОФЖЕЛ с руководителями региональных дирекций и структурных 
подразделений. 

На совещании также заслушаны общественные инспекторы с докладами о 
накопленном опыте по реализации общественного контроля, проблемных 
вопросах в работе сайта «Навигатор безопасности», своевременному устранению 
нарушений руководителями причастных структурных подразделений. 

Принять доклады руководителей, определенных регламентом совещания, 
по функционированию системы организации работы общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов. 

1. Причастным руководителям региональных дирекций, структурных 
подразделений (по списку), при участии ревизорского аппарата: 

а) исключить факты формализма при устранении нарушений, выявленных 
общественными инспекторами по безопасности движения, принимать 
исчерпывающие меры к их устранению в соответствие с требованиями 
нормативных документов, в т.ч. на цифровой платформе «Мобильный 
общественный инспектор»; 

б) максимально обеспечить рабочие места (в том числе на удаленных 
участках) общественных инспекторов современной оргтехникой с 
подключением сети Интернет, а также предоставить возможность работы в 
информационной системе «Мобильный общественный инспектор» на портале 
«Навигатор безопасности». 

2. Причастным руководителям региональных дирекций, структурных 
подразделений: 

а) по утвержденному графику направлять на обучение общественных 
инспекторов по безопасности движения по программе «Организация 
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деятельности общественных инспекторов по безопасности движения поездов: 
методы и инструменты»; 

б) при составлении планов технической учебы на 2023 год в обязательном 
порядке включать разделы «Организация деятельности общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов». 

3. Ревизорскому аппарату продолжить работу по обеспечению доступа к 
цифровой технологии «Мобильный общественный инспектор» руководителей 
территориальных подразделений функциональных филиалов и руководителей их 
структурных подразделений, общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов. 

4. Совету общественных инспекторов Дорпрофжел (далее - ОИБД) до 
20 января 2023 г. согласовать с аппаратом главного ревизора по безопасности 
движения поездов годовой план работы дорожного совета ОР1БД на 2023 год. 

5. В целях повышения эффективности работы общественных инспекторов 
руководителям филиалов Дорпрофжел - председателям региональных советов 
общественных инспекторов, председателям первичных профсоюзных комитетов 
осуществлять контроль за предоставление им социально-трудовых и правовых 
гарантий в соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД», принятым на 
2023-2025 годы, локальными нормативными актами. 

6. Председателям первичных профсоюзных организаций обеспечить 
контроль за привлечением к дисциплинарной ответственности и случаями 
увольнения общественных инспекторов по безопасности движения по 
инициативе работодателя, допуская их только с согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации, действующей в соответствующем 
структурном подразделении. 

7. Причастным руководителям структурных подразделений ежемесячно 
проводить рабочие собрания, встречи в трудовых коллективах с участием 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов. 

8. Всем заместителям начальника железной дороги (по территориальному 
управлению): 

а) ежемесячно проводить встречи в трудовых коллективах в структурных 
подразделениях, находящихся в зоне повышенного риска безопасности 
движения, с приглашением общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов; 

б) ежеквартально рассматривать вопрос по исполнению ранее выданных 
поручений по итогам совещаний, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 
настоящего протокола, с принятием управленческих решений. 

Начальнику службы управления делами Пилипчуку И.Д.: 
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а) 1 раз в полугодие планировать совещание с общественными 
инспекторами по безопасности движения поездов; 

б) 1 раз в месяц включать в тему еженедельного расширенного доклада 
вопрос по работе причастных руководителей с АСУЗМ (Книгой замечаний 
машиниста). 

9. Начальнику Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной 
политики Ковалевой Я.В. до 17 июня 2023 г. повторно провести 
социологическое исследование (онлайн-опрос) по удовлетворенности 
общественных инспекторов условиями труда. 

10. В целях реализации задач по развитию ответственного отношения к 
культуре безопасности руководителям территориальных подразделений 
функциональных филиалов, руководителям их структурных подразделений, 
кадровому блоку железной дороги обеспечить максимальное вовлечение 
работников к участию в проекте «Аксиома ответственности 3.0». 

11. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности 
движения поездов, заместителей начальника железной дороги, начальников 
региональных дирекций по кругу ведения вопросов. 

Начальник Дальневосточной 
железной дороги - филиала 
ОАО^<РЖД» 

Е.В.Вейде 

Председатель первичной профсоюзной 
^ганизации ОАО «РЖД» на 
Дальневосточней-жеЗ£Зв©я дороге 

_А.Г.Наговицин 

Исп. Вертеба Максим Юрьевич, РБ 6-80-04 
Ковтун Владимир Александрович, ДИНР 5-20-46 


