
Материалы к единому информационному дню РОСПРОФЖЕЛ 29-30 августа 

2018 года по вопросу: 

«О работе профсоюзных органов по организации общественного контроля в 

области охраны труда и безопасности движения поездов.  

Организация работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда, 

общественного инспектора по безопасности движения». 

 

Защита прав и интересов членов Профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда является приоритетной задачей Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). Права 

Профсоюза на осуществление общественного контроля за охраной труда на 

предприятиях закреплены ст. 370 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 

20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». Законодательно установлено, что профсоюзные организации 

могут создавать свои инспекции и иметь своих уполномоченных по охране 

труда. 

В настоящее время в общественном контроле за обеспечением работников 

достойными условиями и охраной труда в организациях, где работают члены 

РОСПРОФЖЕЛ, задействовано 84 штатных технических инспекторов труда 

Профсоюза, задействовано более 400 внештатных технических инспекторов 

труда и более 33 тысяч уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(33107 чел.). Уполномоченные (доверенные) лица – это основное и самое 

массовое звено общественного контроля за охраной труда.  

Уполномоченные профсоюза по охране труда, постоянно находясь среди 

работников своего производственного подразделения, как никто другой влияют 

на отношение участников производственного процесса к вопросам безопасности 

труда. От грамотности уполномоченных по охране труда, от их активной работы 

и принципиальности зависит сохранение жизни, здоровья и трудоспособность 

работников. 

В действующем Положении об уполномоченном по охране труда ППО 

ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ применен дифференцированный подход к 

определению численности уполномоченных в структурных подразделениях в 

зависимости от риска производственного травматизма. В частности, в 

структурных подразделениях Дирекций инфраструктуры, управления движением, 

Трансэнерго определена численность уполномоченных - 3%, в ЦТ, ЦДРП – 2%, 

ЦДТВ, ЦДМВ, ДЖВ, Росжелдорснаб, ЦМ, ЦФТО, ЦДПО, ДКРЭ и др.– 1% от 

списочного состава работников.  

В настоящее время в ОАО «РЖД» проходит согласование нормативный 

акт, регламентирующий поощрение уполномоченных, добросовестно 

выполняющих свою общественную работу по контролю за условиями и охраной 

труда в своих подразделениях. Мотивация деятельности уполномоченных есть в 

ПАО «Мостотрест», «Мосметрострое», «Московском метрополитене». Всем 

организациям, где действует РОСПРОФЖЕЛ рекомендовано определить в 
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коллективных договорах, нормативных актах порядок мотивации и 

дополнительного поощрения уполномоченных за их активную общественную 

деятельность. 

В сентябре т.г. планируется утвердить положение «Об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда РОСПРОФЖЕЛ», которое будет 

применяться во всех организациях, где работают члены Профсоюза. 

Успешное выполнение уполномоченными поставленных задач и функций 

возможно при условии оказания им необходимой помощи и поддержки со 

стороны администрации предприятий, Профсоюза, органов государственного 

контроля и надзора, готовность и стремление самих уполномоченных 

участвовать  общественном контроле за условиями и охраной труда. 

По итогам работы в первом полугодии 2018 года уполномоченными 

проведено более 148,3 тыс. проверок, выявлено более 211,6 тыс. нарушений 

требований охраны труда, выдано более 34,1 тыс. предложений об устранении 

нарушений.  

Основными замечаниями, выявляемыми уполномоченными является 

состояние условий труда на рабочих местах, санитарно-бытовых помещений, 

неисправность инструмента, обеспечение работников питьевой водой, 

средствами индивидуальной защиты. Организация деятельности 

уполномоченных вносит свой существенный вклад в положительную динамику 

снижения показателей производственного травматизма. 

Наградами ЦК РОСПРОФЖЕЛ поощрены 24 уполномоченных по охране 

труда с вручением ценных подарков и денежных средств. За счет средств 

Профсоюза для 180 уполномоченных были организованы мотивационные 

экскурсионные программы в г.Сочи, Алтайский край, республику Армения. В 

целом, с начала текущего года,  работодателем и Профсоюзом поощрено 3978 

уполномоченных. 

Кроме этого, ежегодно Компанией и Профсоюзом присваиваются звания 50 

лучшим уполномоченным по охране труда с выплатой денежной премии, 

проводятся конкурсы на лучшее подразделение по охране труда.   

Общественный контроль                                                                                   

за обеспечением безопасности движения поездов. 

В существующей стратегии управления безопасностью движения в ОАО 

«РЖД» важная роль отводится организации общественного контроля. В 

соответствии с Положением об общественном контроле за обеспечением 

безопасности движения поездов в ОАО «РЖД» эта задача возложена на 

Профсоюз. Безопасность – важнейший элемент социального партнерства, где 

цели администрации и Профсоюза совпадают полностью. 

В настоящее время общественный контроль за обеспечением безопасности 

движения поездов осуществляют около 7 тысяч работников Компании (6869 

чел.), избранных на собраниях трудовых коллективов. Их работу координируют 
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16 дорожных и 65 территориальных Советов общественных инспекторов. 

Организационное  руководство общественным контролем за безопасностью 

движения возложено на Центральный совет общественных инспекторов 

РОСПРОФЖЕЛ. В состав Советов общественных инспекторов по безопасности 

движения, как правило, кроме руководителей Дорпрофжел, их филиалов 

включены руководители ревизорских аппаратов соответствующих уровней 

управления ОАО «РЖД». Это способствует повышению эффективности 

проведения совместных проверок, усилению контроля за устранением 

выявленных нарушений, рассмотрению и реализации предложений по 

повышению безопасности движения. Разработана и реализуется специальная 

программа обучения общественных инспекторов вопросам профилактики 

нарушений безопасности движения поездов.  

Учитывая, что каждый работник железнодорожного транспорта должен, в 

соответствии со своими должностными и профессиональными обязанностями, 

обеспечивать безопасность движения - работа общественных инспекторов не 

разделяется на рабочее и нерабочее время. Деятельность общественных 

инспекторов направлена в первую очередь на профилактику нарушений, 

внимание инспекторов концентрируется на системные нарушения 

технологических процессов организации работы. Именно они чаще всего 

являются причинами, приводящими к нарушению безопасности движения. 

В первом полугодии общественными инспекторами по безопасности 

движения поездов проведено более 57,1 тыс. проверок, выявлено более 173,7 

тыс. замечаний. Наибольшее количество нарушений выявляемых инспекторами - 

по содержанию путевого хозяйства, железнодорожных переездов, подвижного 

состава. Наиболее активно организована работа инспекторов на Горьковской, 

Северо - Кавказской, Куйбышевской, Южно - Уральской железных дорогах. 

Также, активная деятельность общественных инспекторов способствует 

получению предприятием «Паспорта доверия» по безопасности движения. 

Советами общественных инспекторов, технической инспекцией труда 

РОСПРОФЖЕЛ были подготовлены и направлены в адрес Минтранс РФ и ОАО 

«РЖД» предложения, направленные на снижение аварийности на 

железнодорожных переездах: по строительству двухуровневых путепроводов, 

разработке и внедрению технических мер, позволяющих автоматически закрыть 

переезд, установки аппаратуры фото- и видеофиксации, дополнительной 

сигнализации, современных противотаранных устройств, специального 

автодорожного покрытия, включение в мобильные приложения навигаторов 

движения автотранспорта голосовых предупреждений о приближении к 

переезду, организация профилактических бесед с водителями, разработка 

памяток, плакатов, информационных роликов по безопасности. 

В целях исключения возможных конфликтов интересов между 

руководителями структурных подразделений и работниками, участвующих в 

общественном контроле за обеспечением безопасности движения поездов, а 

также охраной труда, в  Коллективном договоре ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы 

определен пункт об обязательном согласовании с выборным органом первичной 
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профсоюзной организации привлечения данных работников к дисциплинарной 

ответственности. 

Важным элементом общественной деятельности является мотивация труда. 

В текущем году наградами ЦК РОСПРОФЖЕЛ поощрено 30 общественных 

инспекторов с вручением ценных подарков и денежных премий, в 

мотивационных экскурсионных программах в г.Сочи, Алтайском крае, 

республике Армения приняли участие  194 общественных инспектора. В целом, с 

начала текущего года,  работодателем и Профсоюзом поощрено 1206 

общественных инспектора, 50-ти работникам присвоено звание «Лучший 

общественный инспектор по безопасности движения поездов ОАО «РЖД». 

В соответствии с Положение об общественном контроле за обеспечением 

безопасности движения поездов в первом полугодии т.г. 401-му общественному 

инспектору предоставлены дополнительные оплачиваемые дни к ежегодному 

отпуску.  

Организациям, где действует РОСПРОФЖЕЛ и задействованным в 

осуществлении перевозочного процесса рекомендовано организовать работу 

общественных инспекторов по безопасности движения и определить 

дополнительную мотивацию их деятельности.  

 

 

 

 

 


