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Единый информационный день РОСПРОФЖЕЛ 25-26 марта 2020 г. 

«О действиях Профсоюза по снижению производственного травматизма 

и созданию безопасных условий труда» 

Создание безопасных условий труда, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников - важнейшее направление 

совместной  деятельности Профсоюза и администраций предприятий.  

В текущем году, объявленном Профсоюзом «Годом единства, памяти и 

славы», организовано проведение юбилейных праздничных мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой Победы и 115-летию РОСПРОФЖЕЛ. На 

всех этапах истории отмечается значимая роль общественного контроля 

Профсоюза в области охраны труда на железнодорожном транспорте. 

Права Профсоюза на осуществление общественного контроля за 

охраной труда на предприятиях закреплены статьей 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Профсоюз 

реализует это право силами технической инспекции труда (86 чел.), 

уполномоченных по охране труда (25,2 тыс. чел., в т.ч. в ОАО "РЖД" 15,8 

тыс.), внештатных технических инспекторов (407 чел.), общественных 

инспекторов по безопасности движения (7,5 тыс. чел.). 

В прошлом году технической инспекцией труда, уполномоченными по 

охране труда выявлялись отступления по вопросам санитарно-бытового 

обеспечения работников, выполнения обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, проведению 

обучения и инструктажей по охране труда, соблюдению технологии 

производства работ и др. 

Реализуются мероприятия по организации деятельности 

уполномоченных по охране труда: актуализирована нормативная база; 

разработана при участии Профсоюза специальная программа для их 

обучения; внедряются различные формы мотивации (например, 

дополнительное ежеквартальное премирование в Компании, организация 

мотивационных туристических заездов, организуемых Профсоюзом; 

включение уполномоченных в приоритетные списки на премирование, 

санаторно-курортное оздоровление и т.д.); в стадии разработки и 

реализации автоматизация учета работы уполномоченного, дистанционное 

оформление проверок, мобильное приложение. 

Общественными инспекторами выявлялись отступления по 

содержанию подвижного состава, объектов инфраструктуры, видимости 



2 
 

сигналов, выполнению регламента переговоров. Более 35% от всех 

выявленных отступлений относится к содержанию пути, стрелочных 

переводов, искусственных сооружений, железнодорожных переездов. 

Разработаны Рекомендации по организации деятельности общественных 

инспекторов направленные на риск-ориентированное планирование работы 

инспектора (утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 13 января 2020 г. 

№24/р), организовано обучение по программе «Формирование культуры 

безопасности в компании», реализуется пилотный проект по выполнению 

общественными инспекторами по безопасности движения функций 

внутренних тренеров по инструментам Системы менеджмента безопасности 

движения. Общественный контроль по безопасности движения действует в 

ОАО "РЖД ", АО «ФПК», ГУП «Московский метрополитен». 

В прошлом году за активную общественную работу поощрено более 

7,5 тыс. уполномоченных, в т.ч. дополнительная премия (до 3-х тыс. руб.) 

выплачена 4157 уполномоченным; поощрено более 2,5 тыс. общественных 

инспекторов, в т.ч. дополнительные отпуска (от 1 до 3-х дней) 

предоставлены 1710 инспекторам. 

РОСПРОФЖЕЛ продолжает взаимодействие с Минтрудом, 

Минтрансом РФ, ФНПР по вопросам внесения соответствующих изменений 

в нормативные акты, по порядку проведения специальной оценки условий 

труда с учетом специфики работы на железнодорожном транспорте, в 

метрополитенах; активно участвует в процессе инвентаризации 

государственных документов, подпадающих под «регуляторную гильотину». 

Для повышения эффективности деятельности общественного контроля 

по безопасности движения поездов между РОСПРОФЖЕЛ и 

РОСТРАНСНАДЗОРОМ заключено Соглашение о взаимодействии, опыт 

общественной работы железнодорожников рекомендован для других 

транспортных отраслей. 

Достижение нулевого уровня травматизма на производстве является 

приоритетной задачей администрации и Профсоюза. 

Производственный травматизм на предприятиях холдинга РЖД 

устойчиво снижается - за прошлый год по всем организациям на 13,5%, в т.ч. 

по ОАО «РЖД» на 10% (в целом за последние 5 лет по всем организациям - 

на 18,8%, в т.ч. по ОАО «РЖД» на 31,8%). 

Причинами травм на производстве, в том числе с летальным исходом, 

остаются неудовлетворительная организация работ, отсутствие должного 

контроля за соблюдением технологии, нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 



3 
 

Продолжается реализация мероприятий по улучшению условий труда и 

производственного быта работников, в т.ч. женщин. Снижается количество 

рабочих мест с вредными условиями труда. Например, в ОАО "РЖД" доля 

«вредных» рабочих мест за прошлый год снижена на 4 % ("вредные" рабочие 

места составляют 24% от общего количества рабочих мест). 

Реализуются разработанные по инициативе Профсоюза долгосрочные 

программы: по санитарно-бытовому обеспечению работников; по ремонту и 

содержанию зданий и санитарно-бытовых помещений; поставке модульных 

табельных и пунктов обогрева; поставке модулей сопровождения и закупке 

служебно-технических вагонов (за два года парк обновлен на 27%); 

оборудованию внутренних помещений вагонов; обновлению парка 

локомотивов и модернизации кабин управления (кондиционерами оборудован 

61% парка, биотуалетами – 21%); поставке инструмента и средств малой 

механизации (в 2020 году предполагается поднять уровень оснащённости 

СММ до 98%). Существенные изменения по обеспечению работников 

спецодеждой: расходы на СИЗ определены в бюджете отдельной строкой; 

внедряются новые образцы и принято решение по периодическому 

обновлению специальной и форменной одежды; организована опережающая 

поставка СИЗ. Реализуются мероприятия по улучшению условий труда 

женщин. Для организации работы женщин на локомотивах 

подготавливаются рабочие места, места отдыха. Реализуются программы по 

санитарно-бытовому обустройству линейных станций, железнодорожных 

переездов на Московской, Октябрьской, Приволжской, Забайкальской, Юго-

Восточной и других железных дорогах. 

В 2020 году на постоянном контроле Профсоюза находится реализация 

вопросов: своевременного введения в эксплуатацию модульных табельных и 

пунктов обогрева; обеспечения средствами малой механизации (их ремонт и 

обслуживание); улучшение условий труда локомотивных бригад в кабинах 

локомотивов (организация обслуживания систем жизнеобеспечения, 

укомплектование инструментом и инвентарем, защитными средствами, 

носимыми радиостанциями). Отдельное внимание уделено санитарным и 

санитарно-бытовым условиям, организации питания работников, стирки и 

химчистке СИЗ, организации уборки помещений, что особенно актуально в 

данный период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Также, в текущем году Профсоюзом было организовано проведение 

проверок помещений физкультурно-спортивных клубов, домов отдыха 

локомотивных бригад, по итогам которых сформированы соответствующие 

мероприятия по устранению недостатков. 


