РЕКОМЕНДАЦИИ
первого Слета
специалистов по охране труда ОАО «РЖД»
25 апреля 2019 г.

г. Сочи

Первый совместный Слет специалистов по охране труда,
организованный ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ, проведен в соответствии с
п. 4 Плана совместных мероприятий по снижению производственного
травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда для работников
ОАО «РЖД» на 2019 год.
Слет проведен в рамках 5-й Всероссийской недели охраны труда в
г.Сочи, куда были приглашены 50 лучших специалистов по охране труда
ОАО «РЖД».
На Слете были рассмотрены вопросы повышения эффективности
деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, внедрения
новых элементов в системе управления охраной труда, развития системы
обучения работников в области охраны труда, повышения качества
взаимодействия служб охраны труда и промышленной безопасности железных
дорог с подразделениями филиалов ОАО «РЖД», осуществляющими свою
деятельность в границах железной дороги.
По итогам работы круглых столов участниками Слета приняты
следующие рекомендации:
I.
«Повышение эффективности деятельности уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда»
1.1. Рекомендовать руководителям филиалов ОАО «РЖД» и их
структурных подразделений:
1.1.1. Повышать
коммуникацию
между
уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда 11110 ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ

2

(далее
уполномоченные) и руководителями (специалистами) структурных
подразделений филиалов ОАО «РЖД»:
- планировать участие уполномоченных в сезонных смотрах состояния
охраны труда инфраструктуры, узловых совещаниях;
планировать выступления уполномоченных по вопросам их
деятельности при проведении инструктажей, на планерных совещаниях,
рабочих собраниях;
- подводить ежеквартально итоги деятельности уполномоченных.
1.1.2. Использовать для обучения уполномоченных вопросам охраны
труда
программу,
разработанную
Корпоративным
Университетом
ОАО «РЖД» для обучения лиц, задействованных в общественном контроле по
охране труда.
1.1.3. Обеспечивать уполномоченных в рамках их деятельности,
возможностью пользования электронными ресурсами: электронной базой
нормативных документов, «виртуальными классами», а также другими
электронными корпоративными площадками.
1.1.4. Размещать на стендах по охране труда информацию о
деятельности уполномоченных.
I.1.5 совместно с ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ создание
электронных площадок для общения уполномоченных (обмена опытом),
возможности дистанционной выдачи «предложений уполномоченного»,
получения информации уполномоченным об устранении
выявленных
уполномоченным нарушений (сайт ОАО «РЖД», «Личный кабинет работника
ОАО «РЖД», мобильное приложение «КСОТ-П», пр.).
II.
труда»

«Внедрение новых элементов в системе управления охраной

Рекомендовать ОАО «РЖД»:
2.1. Внести изменения в распоряжение ОАО «РЖД» от 10 сентября 2014
г. №2119р «О совершенствовании системы управления охраной труда в
ОАО «РЖД» и Методические рекомендации по вводу режимов управления
охраной труда от 2 декабря 2016 г. в части оптимизации количества отчетных
документов по проводимой профилактической работе.
2.2. Отменить распоряжение ОАО «РЖД» от 10 октября 2014 г. №2401р
«Об утверждении Положения о порядке проведения весенних и осенних
смотров состояния охраны труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД»,
т.к. вопросы, подлежащие оценке при проведении весеннего и осеннего
смотра состояния охраны труда соответствуют (дублируют) порядок
проведения ежеквартального контроля состояния охраны труда в рамках
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проведения «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на
производственном объекте».
2.3. В целях максимального вовлечения работников ОАО «РЖД» в
проведение Комплексной системы оценки состояния охраны труда на
производственном объекте, получение объективной информации об
оперативных производственных рисках, рассмотреть возможность создания
«Терминалов КСОТ-П», позволяющих каждому работнику самостоятельно
вносить данные в АСУ КСОТ-П.
2.4. Службам охраны труда и промышленной безопасности железных
дорог указывать ссылки на нормативные документы Российской Федерации и
ОАО «РЖД», нарушения которых были выявлены при проведении проверок
требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности в структурных подразделениях, расположенных в границах
региональных центров корпоративного управления.
2.5. Совместно с Департаментом безопасности движения направить
разъяснение о порядке участия и необходимой квалификации ревизоров по
безопасности движения при проведении ими проверок требований охраны
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
2.6. Признать успешным опыт по проведению в г. Красноярске
28 ноября 2018 г. конкурса «Лучший специалист по охране труда» и
определить целесообразность распространения его на полигоны железных
дорог - филиалов ОАО «РЖД».
2.7. Руководителям филиалов ОАО «РЖД» рассмотреть возможность
вывода специалистов по охране труда из штата производственно-технических
отделов структурных подразделений с целью прямого подчинения
руководителю структурного подразделения или главному инженеру.
III.

«Развитие системы обучения работников в области охраны
труда»

3.1. Рекомендовать руководителям филиалов ОАО «РЖД» и их
структурных подразделений:
3.1.1. В связи с предстоящей разработкой Минтрудом России нового
Порядка обучения по охране труда (взамен утвержденного Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29)
обеспечить активное участие причастных работников в рассмотрении проекта
документа и формировании обоснованных предложений.
3.1.2. Обеспечить представление в сторонние организации, проводящие
обучение работников по охране труда, вновь разрабатываемых и
актуализируемых нормативных актов филиалов ОАО «РЖД» по охране труда.
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промышленной, пожарной безопасности с целью своевременной актуализации
программ обучения.
3.1.3. Продолжить практику организации и проведения оценочных
сессий для руководителей среднего звена филиалов ОАО «РЖД»
производственного блока в соответствии с Методикой, утвержденной
распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 №2361/р.
3.2. Рекомендовать Департаменту охраны труда, промышленной
безопасности и экологического контроля
3.2.1. Организовать в 2019-2020 г.г. разработку информационнообразовательной среды (ИОС). При разработке ИОС предусмотреть создание
форума для взаимодействия модераторов по проведению оценочных сессий
профессиональных знаний по охране труда для руководителей среднего звена
(далее - модератор).
3.2.2. В целях обеспечения качественного проведения оценочных сессий
предусмотреть в 2020 году централизованное обучение модераторов и
руководителей среднего звена.
3.2.3. Организовать в 2020 г. разработку ситуационных задач для
обучения по безопасности труда работников ОАО «РЖД» наиболее
травмоопасных профессий.
IV. «Повышение качества взаимодействия служб охраны труда и
промышленной безопасности железных дорог с подразделениями
филиалов ОАО «РЖД», осуществляющими свою деятельность в границах
железной дороги»
Рекомендовать руководителям филиалов ОАО «РЖД» и их структурных
подразделений:
4.1. В целях повышения уровня компетентности вновь принимаемых
специалистов по охране труда и обеспечения качественного взаимодействия
служб охраны труда и промышленной безопасности железных дорог с
региональными дирекциями предлагается установить в ОАО «РЖД»
обязательный порядок согласования со службой охраны труда и
промышленной безопасности вновь принимаемых руководителей служб
(отделов) охраны труда и промышленной безопасности региональных
дирекций полигона железной дороги и их заместителей.
4.2. В целях обеспечения действенного взаимодействия с сервисными
компаниями, оказывающими услуги по ремонту подвижного состава, на
уровне ОАО «РЖД» установить порядок по устранению замечаний по
вопросам охраны труда, выявленных в рамках Комплексной системы оценки
условий труда на производственном объекте (КСОТ-П).
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4.3. В целях обеспечения качественного проведения комиссионных
осмотров регламентировать порядок участия руководителей и специалистов
служб охраны труда и промышленной безопасности железных дорог в
комиссионных осмотрах объектов инфраструктуры под председательством
начальников железных дорог и их заместителей (по территориальному
управлению).

Начальник Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и
^экологического_кодароля ОАО «РЖД»
П.Н.Потапов

Заместитель щзедседателя
РОСПРОФЖЕЛ - руководитель
технической инспекции труда
Профсоюза
^''гг-^:<^«--Налетов А.А.

