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От имени Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации и от себя лично сердечно 
поздравляю коллектив Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта с 10-ле-
тием со дня образования!
Подводя итоги работы за этот период, хочу 
отметить, что после проведенных в мар-
те 2004 года структурных преобразований 
в транспортной отрасли пришлось зано-
во выстраивать систему управления, поря-
док взаимодействия министерств, агентств 
и служб, в том числе и в области железнодо-
рожного транспорта. При этом нельзя было 
допустить потери управляемости и устой-
чивости работы железнодорожной отрасли.
Считаю, что в основном эти задачи были 
успешно решены, а оперативность приня-
тия решений, установление обратной свя-
зи с владельцем инфраструктуры, пользова-
телями услугами железнодорожного транс-
порта, высокий профессионализм работни-
ков Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта помогли преодолеть этот 
непростой период становления.
За прошедшие годы произошли серьезные из-
менения в государственной транспортной 
политике, результатом которых стал ряд 
основополагающих программных документов 
— обновленной «Стратегии развития транс-
порта до 2030 года», «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года», «Программы струк-
турного реформирования железнодорожного 
транспорта».
Одной из приоритетных задач, поставленных 
в этих документах, является развитие ин-
фраструктурных проектов, что еще раз под-
тверждено президентом страны на Петер-
бургском экономическом форуме. Поставлена 
задача реконструкции и расширения БАМа и 
Транссибирской магистрали, реализации пер-

вой части проекта высокоскоростной маги-
страли — от Москвы до Казани, развитие Се-
верного широтного хода — железнодорожной 
магистрали с мостом через реку Обь.
Безусловно, Агентство не останется в сто-
роне от реализации этих масштабных проек-
тов в сфере железнодорожного транспорта, 
являясь главным распорядителем бюджет-
ных средств.
Развитие инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта на протяжении всех 10 лет 
является приоритетным направлением де-
ятельности Росжелдора. Реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, проводится 
работа в рамках ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России».
Особое внимание уделяется созданию новых 
видов техники, инновационных технологий, 
развитию высокоскоростного железнодорож-
ного сообщения, организации подготовки вы-
сокопрофессиональных специалистов по прио-
ритетным направлениям развития отрасли.
Агентство успешно работает и по мно-
гим другим направлениям, в том числе меж-
дународным — от имени Российской Фе-
дерации осуществляет полномочия акци-
онера российско-монгольского акционер-
ного общества «Улан-Баторская желез-
ная дорога», активно работает в сфере 
российско-финляндского сотрудничества в 
области железнодорожного транспорта, в Со-
вете по железнодорожному транспорту госу-
дарств – участников Содружества.
Уважаемые коллеги, выражаю вам благодар-
ность за ежедневный добросовестный труд и 
желаю всему коллективу Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта успехов, 
благополучия, процветания, новых творче-
ских идей в решении поставленных задач и 
дальнейшей плодотворной работы на благо 
нашего государства.

КОЛЛЕКТИВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые коллеги!

Министр транспорта
Российской Федерации
М.Ю. Соколов



Наступивший 2014 год — это год знаме-
нательных событий. Зимняя Олимпиада 
в Сочи — событие, несомненно, мирового 
масштаба — и каждый из нас причастен 
к нему: и как болельщик за команду сво-
ей страны, и как — в нашем случае, слу-
чае Росжелдора — федеральный государ-
ственный гражданский служащий, от ка-
чества работы которого зависит состо-
яние транспортной инфраструктуры и 
транспортная безопасность.
Федеральному агентству железнодорож-
ного транспорта исполняется 10 лет. 
Это первый, весомый, настоящий юбилей. 
За прошедшее 10-летие Росжелдор встал 
на ноги, сделал свои первые шаги, а потом 
уверенно и стремительно стал осущест-

влять поставленные государственные 
задачи по стабилизации работы железно-
дорожной отрасли.
Все агентства, созданные в 2004 году под 
эгидой Минтранса России, так сказать, 
«братья» Росжелдора, и этот юбилей мы 
празднуем вместе — потому что и все 
десять лет шли в ногу, поддерживая друг 
друга и выстраивая конструктивный ра-
бочий диалог.
Сегодня перед Росжелдором стоят серьез-
ные задачи по стабилизации работы от-
расли, преодолению периода финансово-
экономической нестабильности, вырази-
вшейся в сокращении объемов грузовых 
перевозок и инвестиционных возможно-
стей, и успешному преодолению возни-

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!



кающих трудностей. Но нельзя не отме-
тить достойные результаты, с кото-
рыми Росжелдор пришел к своему юби-
лею, результаты, которые сформирова-
ны благодаря ощутимой поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Феде-
рации и тесному взаимодействию с ком-
панией ОАО «РЖД».
Я говорю об отлаженной системе поно-
мерного учета грузовых вагонов, локомо-
тивов и моторвагонного подвижного со-
става, о внедрении системы пономерного 
учета пассажирских вагонов; о введении в 
действие информационной системы, по-
зволяющей Росжелдору вести актуали-
зированный перечень железнодорожных 
станций; о налаженной работе с органи-
зациями железнодорожного транспорта в 
части предоставления субсидий (дальнее 
следование, школьники в дальнем следо-
вании, пригородные перевозки, капиталь-
ный ремонт инфраструктуры, Калинин-
град, Комплексная программа безопасно-
сти и т. д.); о яркой и продуктивной меж-
дународной работе, в результате кото-
рой летом 2013 года подписано Межпра-
вительственное соглашение о перевозках 
опасных грузов в российско-финляндском 
железнодорожном сообщении, разрабо-
танное при участии специалистов Мин-
транса, Росжелдора и ОАО «РЖД». Актив-
но реализуются государственные про-
граммы по развитию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования (Лосево – Каменногорск, Том-

мот – Якутск; участки БАМа и Трансси-
ба), развивается партнерство холдинга 
«РЖД» и вузов Росжелдора, обусловленное 
необходимостью эффективного кадрово-
го и научного обеспечения приоритетных 
для отрасли и государства проектов (вы-
сокоскоростное движение, модернизация 
Транссиба и БАМа, обновление подвижного 
состава и др.)
Многое сделано, но многое еще предстоит 
сделать. Эффективная и результатив-
ная работа Агентства — это плод со-
вместного труда всего коллектива, кото-
рый я хочу от себя лично сердечно побла-
годарить за самоотверженность и само-
отдачу, за влюбленность в дело, которым 
они занимаются, за понимание важности 
поставленных перед Росжелдором задач, 
за ответственное отношение к работе 
каждого из вас — ведь именно от вклада 
каждого человека в общее дело и зависит 
своевременное принятие решений по мно-
гим вопросам, касающимся развития ин-
фраструктуры железнодорожного транс-
порта, качественная реализация инве-
стиционных проектов, разработка и вне-
дрение новой техники и новых техноло-
гий на железнодорожном транспорте, на-
правленных на обеспечение стабильной, 
бесперебойной и безопасной работы же-
лезнодорожной отрасли.
Поэтому искренне поздравляю всех с этой 
важной и торжественной датой — 10-ле-
тием Федерального агентства железно-
дорожного транспорта!

Исполняющий обязанности 
руководителя Росжелдора 
В. Ю. Чепец





РАБОТА  
УПРАВЛЕНИЙ
Р О С Ж Е Л Д О Р А1



РУКОВОДИТЕЛЬ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Управление 
транспортной 
безопасности

Отдел 
оценки уязвимости 
и категорирования

Отдел 
по работе с планами по 

обеспечению транспортной 
безопасности

Отдел 
координации, анализа 

и прогнозирования
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инфраструктуры

и технических средств

Отдел 
перевозок
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инфраструктуры

и перевозок
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программ 

и инвестиционных 
проектов

Отдел 
правовой экспертизы 

и применения 
законодательства

Организационно-
протокольный 

отдел

Отдел
бухгалтерского 

учета

Отдел
учебных

заведений

Отдел кадров
и государственной

службы

Управление 
экономики 
и финансов

Управление 
учебных заведений

и правового 
обеспечения

Административно- 
кадровое 

управление



10

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Прохождение государственной гражданской 
службы в Росжелдоре организовано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации 
и планов мероприятий по их реализации. 
Штатная численность сотрудников Росжелдо-
ра в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 января 
2013 г. № 137 составляет 124 единицы, струк-
тура центрального аппарата Росжелдора вклю-
чает 6 структурных подразделений: 5 управле-
ний и 1 Отдел (слайд № 1).
Центральный аппарат Росжелдора по состоя-
нию на 1 января 2014 г. укомплектован на 82 % 
(107 человек).
С начала года было организовано и проведе-
но 4 конкурса на замещение 23-х вакантных 
должностей. Явились победителями конкур-
сов и назначены на должности государствен-
ной гражданской службы — 13 человек. 

За отчетный период принято на работу в Рос-
желдор 28 человек (в 2012 году – 42 челове-
ка), уволились — 26 человек (в 2012 году — 
47). Текучесть кадров в 2013 году соста-
вила — 23 %.
В 2013 году велась работа по размещению ва-
кансий на Федеральном портале управленче-
ских кадров.
В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
в Федеральном агентстве железнодорожно-
го транспорта за отчетный период проведен 
один квалификационный экзамен для реше-
ния вопроса о присвоении государственным 
гражданским служащим, замещающим долж-
ности гражданской службы на определенный 
срок полномочий, классных чинов государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации.
В 2013 году 20 гражданским служащим присво-
ены классные чины государственной граждан-
ской службы Российской Федерации.

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОСЖЕЛДОРА.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ.

Организация кадрового делопроизводства 
и паспортно-визовой работы.
Кадровое делопроизводство организовано 
и ведется в соответствии с требованиями ре-
гламентирующих документов.
Документы кадрового делопроизводства (дела, 
журналы, книги, списки) заведены в полном 
объеме.
С начала 2013 года подготовлено и издано 1234 
приказа (в 2012 году – 1200), из них:

по личному составу – 180,
о поощрении — 117,
по кадрам — 937, из них:
о командировании — 243,
об отпусках — 426,
о временном возложении обязанно-
стей — 75,

о направлении на обучение — 13,
о денежных выплатах — 111,
другие — 69.

На работников центрального аппарата ведут-
ся трудовые книжки, которые хранятся, учиты-
ваются и выдаются в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книж-
ках», Инструкцией по заполнению трудовых 
книжек, утвержденной Постановлением Мин-
труда России от 10 октября 2003 г. № 69.
Заведены личные дела на вновь поступивших 
работников Росжелдора и руководителей под-
ведомственных предприятий и подготовлены 
личные дела для архивного хранения уволен-
ных сотрудников.



АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕАДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отделом кадров и государственной службы 
проводится работа по дополнительному про-
фессиональному образованию и повышению 
квалификации гражданских служащих цен-
трального аппарата и его территориальных 
органов. В 2013 году данной работе было уде-
лено особое внимание в связи  с необходимо-
стью масштабного повышения уровня знаний 
в части работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О проти-
водействии коррупции».

За отчетный период 58 государственных граж-
данских служащих Росжелдора прошли обуче-
ние по программам, связанным с профилакти-
кой коррупционных правонарушений, в рам-
ках Государственного заказа на профессио-
нальную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку федеральных государ-
ственных гражданских служащих в Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

РАБОТА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ.

11

2011

504 000

68
54

93

402 100 376 000

2012 2013 2011 2012 2013

ФИНАНСИРОВАНИЕ,  ВЫДЕЛЕННОЕ НА ПО-
ВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕСССИО-
НАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ (РУБ- 
ЛЕЙ)

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ,  ПОВЫСИВШИХ 
КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ (ЧЕЛОВЕК)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА СОТРУД-
НИКОВ РОСЖЕЛДОРА

ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОСЖЕЛДОРА

 Ведомственные на-
грады Минтранса РФ

 Государственные на-
грады

 Благодарность руко-
водителя

2011

276 245 242

44 47 59

45 25 22

2012 2013
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РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

РАБОТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

Одним из  безусловно продуктивных нововве-
дений 2013 года стало проведение в Росжелдо-
ре совещания-семинара представителей кадро-
вых подразделений территориальных управле-
ний Агентства. Кадровики со всей России съе-
хались в Росжелдор в рамках проведения Транс-
портной недели для плодотворного общения и 
поиска  компромиссных решений по  всем ак-

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти – функцией Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта является рабо-
та по рассмотрению обращений граждан. Эта 
работа проводится строго в соответствии с по-
ложениями Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Феде-
рации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, Положе-
нием об Агентстве, утвержденным постанов-

туальным задачам. В процессе живого диалога 
были сформулированы основные проблемные 
вопросы, выработаны пути их решения и уста-
новлены полезные связи с коллегами. 
Было принято совместное решение сделать 
совещания-семинары представителей кадро-
вых служб ежегодным мероприятием в связи с 
его несомненной пользой.

Комиссией по рассмотрению вопросов предо-
ставления государственным гражданским слу-
жащим Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения по-
ставлено на учет для получения единовремен-

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

ной субсидии 29 государственных граждан-
ских служащих.
За 2013 год по 3 заявлениям гражданских слу-
жащих комиссией Росжелдора принято реше-
ние о предоставлении субсидии  в объеме 5757 
млн. рублей. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ РОСЖЕЛДОРА

2011 2012 2013

Количество сотрудников, стоящих на учете 
для получения жилищной субсидии

21 28 29

Объем выделенных и освоенных бюджетных 
средств, предусмотренных на данные цели 
(млн. руб)

11 11 5,757

Количество принятых решений о предостав-
лении субсидий

6 4 3

лением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 года № 397 и Положением об 
Административно-кадровом управлении Рос-
желдора. 
С 2011 года в Агентстве организована работа 
по рассмотрению обращений граждан в фор-
ме электронных сообщений, поступающих на 
официальный сайт ROSZELDOR.RU. 
Подводя итоги проводимой в 2013 году в Феде-
ральном агентстве железнодорожного транс-
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порта работы, необходимо отметить значи-
тельное увеличение объема поступающих об-
ращений.
Если за 2011 год в центральный аппарат Рос-
желдора поступило 271 обращение граждан, в 

2012 году – 413 обращений, то, по состоянию 
на 1 декабря текущего года, количество посту-
пивших на рассмотрение обращений состави-
ло 683, что на 42 процента больше, чем за от-
четный период прошлого года. 

2011

271

413

683

2012 2013

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В РОСЖЕЛДОР

191

334

113

Администрация 
Президента 
Российской 
Федерации

Непосредственно 
в Росжелдор

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Аппарат Правительства 
Российской Федерации

Другие ведомства 
и министерства

АНАЛИЗ ВХОДЯЩИХ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,
ПОСТУПИВШИХ В 2013 ГОДУ
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Сравнительный анализ показывает, что из об-
щего числа поступивших в 2013 году обраще-
ний 113 (т.е. 16 %) были переадресованы в 
Росжелдор Министерством транспорта Россий-
ской Федерации, из Аппарата Правительства 
Российской Федерации поступило 6 (1 %), из 
других министерств и ведомств - 38 (1 %), из 
Совета Федерации - 1 (1 %). 
Значительное количество обращений поступи-
ло от граждан и организаций непосредственно 
в Росжелдор 191 (28 %) , в том числе и на наш 
сайт – 138 обращений (20 %).
Интересно отметить динамику роста в теку-
щем году обращений граждан, направленных 

непосредственно на рассмотрение в Агентство 
из Администрации Президента Российской Фе-
дерации – 334 (49 % от общего количества), в 
2011 – 2012 годах это составляло 31 и 163 об-
ращения соответственно. 
Такое взаимодействие Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращения-
ми граждан и организаций и Административно-
кадрового управления Росжелдора позволяет 
значительно сократить время на определение 
причастного исполнителя и, в конечном итоге, 
сократить общий срок рассмотрения обраще-
ний граждан и подготовки квалифицирован-
ных ответов заявителям. 

О работе с кадрами, трудоустройстве 
и увольнении

31

О льготах, предоставляемых на 
транспорте общего пользования

23

О переводе студентов с коммерческой 
основы обучения на бюджетную

89

Прочая тематика

289

О выдаче архивных справок

67
По вопросам социально-экономической 
защиты работников

25
О работе транспорта на пасса-
жирских перевозках

73

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,  ПОСТУПИВШИХ В 2011 ГОДУ

Тематика обращений за отчетный период 2013 
года по сравнению с 2012 годом изменилась не-
значительно. В основной массе поступали запро-
сы о введении дополнительных или восстанов-
лении отмененных маршрутов и поездов - 86 (13 
%), о переводе студентов с коммерческой осно-

вы обучения на бюджетную - 89 (13 %), о работе 
транспорта на пассажирских перевозках - 73 (11 
%), о выдаче архивных справок - 67 (10 %), об-
ращения по вопросам социально-экономической 
защиты работников транспортно-дорожного 
комплекса - 25 (4 %), о работе с кадрами, трудо-
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устройстве и увольнении - 31 (4 %), о льготах, 
представляемых на транспорте общего пользо-
вания- 23 (4 %). Также было рассмотрено 289 об-
ращения прочей тематики, что составляет 41 % 
от общего количества обращений.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, в 2013 году в два с половиной раза умень-
шилось количество коллективных обраще-
ний граждан и существенно снизился объем 
повторной корреспонденции, что говорит о 
возросшем качестве подготовки причастны-
ми специалистами материалов по результатам 
рассмотрения обращений.
Отдельным из важнейших направлений де-
ятельности, возложенных на Агентство с 

2009 года является исполнение социально-
правовых обращений граждан и организаций 
для определения категорий лиц, относящих-
ся к участникам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а также тружеников тыла по 
установлению в последующем им льгот в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Важность этой рабо-
ты определяется государственной политикой 
Президента Российской Федерации по реали-
зации законных прав ветеранов на полагаю-
щиеся им льготы, гарантированные федераль-
ным законодательством и иными норматив-
но- правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

2011

867

617
653

2012 2013

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ- 
ВЕННОЙ ВОЙНЫ В РОСЖЕЛДОР

Всего за период 2011-2013 годов в Росжел-
дор поступило 2148 обращений ветеранов-
железнодорожников, членов их семей, органи-
заций Министерства обороны Российской Фе-
дерации, исполнение которых велось в право-
вом поле Федерального Закона Российской Фе-
дерации 1995 года «О ветеранах».
В настоящее время, за истекший период испол-
нено 1841 обращения, в том числе было вы-
дано 334 заключения Агентства, признающих 
права ветеранов-железнодорожников на льго-
ты, полагающиеся участникам Великой Отече-
ственной войны.
Примерами социальной значимости и эффек-
тивности работы участка Административно-
кадрового управления по рассмотрению обра-

щений ветеранов служат факты: улучшения в 
2013 году жилищных условий Елизавете Ан-
дреевне Андриановой (ей предоставлена 2-х 
комнатная квартира, 47 кв.м) и значительного 
увеличения пенсии Елене Александровне По-
номаренко в результате выдачи им заключе-
ния Агентства о праве на льготы, как участни-
ка Великой Отечественной войны.
Одновременно проводилась интенсивная ра-
бота по использованию архива Министер-
ства путей сообщения Российской Федерации 
(МПС России), переданного в ведение Агент-
ства поручением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2004 г. Только в те-
чение 2013 года из поступивших в этот ар-
хив 477 обращений граждан и организаций 

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕАДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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социально-правового и тематического харак-
тера полностью исполнено 415 обращений. В 
течение года из архива МПС России в установ-
ленном порядке вывезено на утилизацию 2,5 
тысячи дел и технических документов бывше-
го МПС СССР за 1936-1946 гг., с истекшими сро-
ками хранения, включая 334 секретных дела, 
уничтожение которых осуществлялось в соот-
ветствии с актом, утвержденным Экспертно-
проверочной комиссией Российского государ-
ственного архива экономики (протокол от 27 
сентября 2012 г. № 5) на спецзаводе с соблюде-
нием всех технологических требований.
Важно отметить, что с момента образования в 
2004 году Росжелдора, обработка всей корре-
спонденции Росжелдора (в том числе и обра-
щений граждан и организаций) осуществля-
ется без увеличения штатной численности от-
дела документационного обеспечения и архи-
вов Административно-кадрового управления 
Росжелдора, что, в настоящий момент, создает 
значительные трудности в обеспечении опе-
ративности обработки корреспонденции.
В 2013 году Росжелдором также проводилась 
большая работа по улучшению условий хра-
нения документов в архиве Агентства. Вза-
мен старых полок установлены современные, 
более вместительные раздвижные металличе-
ские стеллажи, вследствие чего, на 80 % увели-
чилась полезная площадь занимаемых архивом 

помещений. В настоящее время, архивное по-
мещение Росжелдора полностью соответству-
ет современным санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям хранения до-
кументов, что позволит в течение многих лет 
вести полноценный прием дел постоянного и 
долговременного хранения от структурных 
подразделений Агентства.
Во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации, совместно с подведомствен-
ными территориальными управлениями Рос-
желдор провел 12 декабря 2013 года обще-
российский день приема граждан. Это поисти-
не ключевое событие в области обеспечения 
и укрепления гражданских прав в Российской 
Федерации.
(Слайд 9) Проведение общероссийского дня 
приема граждан будет проводиться на посто-
янной основе ежегодно, в день Конституции 
Российской Федерации, и станет своеобраз-
ным полигоном для внедрения новых методов 
и приемов взаимодействия граждан и органов 
государственной власти всех уровней.
В пределах компетенции в общероссийский 
день приема граждан в Росжелдоре был прове-
ден личный прием граждан уполномоченными 
должностными лицами и экспертами в здании 
центрального аппарата в соответствии с тре-
бованиями приказа руководителя Агентства 
от 12 ноября 2013 г. № 433.

О ПРОВЕДЕНИИ В РОСЖЕЛДОРЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента 
Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Феде-
рации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в ор-
ганах местного самоуправления.
В пределах компетенции в общероссийский день приема граждан в Росжелдоре в общероссий-
ский день приема граждан был проведен личный прием граждан уполномоченными должност-
ными лицами по адресу: г. Москва улица Старая Басманная, дом 11/2 стр. 1. Контактный теле-
фон: 8(499)262-81-39.
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В 2013 году Управлением инфраструктуры и 
перевозок проводилась работа по предостав-
лению государственных услуг в соответствии 
с Положением с учетом проводимой реформы 
железнодорожного транспорта, а также возни-
кающих новых задач в транспортной отрасли.
В 2013 году Управление продолжило работу по 
пономерному учету грузовых вагонов, пасса-
жирских вагонов локомотивной тяги, локомо-
тивов и мотор-вагонного подвижного состава.
За отчетный период прошли процедуру ре-
гистрации 712 тысяч грузовых вагонов, в том 
числе более 56 тысяч новых вагонов, что в 1,2 
раза больше, чем в 2012 году; 1272 пассажир-
ских вагона локомотивной тяги, в том чис-
ле 474 новых (на 10% меньше, чем в прошлом 
голу); 2223 единицы локомотивов, в том числе 
новых 1537 (в целом на 10% больше, чем в 2012 
году, а по новым — в 1,5 раза больше; 584 еди-
ницы мотор-вагонного подвижного состава (в 
1,5 раза меньше, чем в 2012 году).
В прошлом году продолжена работа по присво-
ению условных номеров предприятиям и орга-
низациям железнодорожного транспорта для 
клеймения ответственных узлов и деталей же-
лезнодорожного подвижного состава: сформи-
рованы межведомственные комиссии, по ито-
гам работы которых, предприятиям присвоено 
39 новых условных номеров клеймения, что в 
2,2 раза больше, чем в 2012 году (18).
Присвоено 10 новых условных кодов вагоноре-
монтным предприятиям, что на порядок мень-
ше, чем в 2012 году — 172.
78 предприятиям была расширена область 
применения ранее выданного условного номе-
ра клеймения (в прошлом году — 87).
В истекшем году в соответствии с обращени-
ями владельцев подвижного состава более 
116 380 грузовых вагонов переведены на си-
стему ремонта по пробегу или фактическо-
му выполненному объему работ, что в 2,4 раза 
больше, чем в 2012 году (49 000).
В 2013 году для выполнения всех или некото-
рых операций открыто 197 железнодорожных 
станций, это чуть ниже уровня 2012 года (208 
станций), хотя общая положительная тенден-
ция сохраняется — открыто в 2,2 раза больше 

станций, чем в 2011году (88).
В прошедшем году закрыто для выполнения 
всех или некоторых операций 49 железнодо-
рожных станций, что в 2,4 раза меньше, чем в 
2012 году. Учитывая общую направленность на 
развитие инфраструктуры, этот момент можно 
отметить, как положительный.
В части открытия железнодорожных путей 
общего пользования продолжается спад. Так 
в 2013 году официально открыто только 92,3 
км ж. д. путей, что вдвое меньше, чем в 2012 
году — 185 км путей. Тенденция негативная. 
Тем более что она носит систематический ха-
рактер — в 2012 году было открыто в 2,3 мень-
ше путей общего пользования, чем в 2011 году.
Мы объясняем это тем, что владелец инфра-
структуры считает, что вполне достаточно ор-
ганизованной им самим рабочей комиссии по 
приемке, что является прямым нарушением 
требований законодательства.
Кроме того, большое количество путей откры-
то для временной эксплуатации, и ОАО «РЖД» 
не всегда по объективным причинам не торо-
пится вводить их в постоянную эксплуатацию. 
Особенно это касается Олимпийских объектов.
В части примыкания строящихся путей необ-
щего пользования к путям общего пользования 
продолжается спад — в 2013 году издано толь-
ко 33 приказа на примыкание, что в 1,2 раза 
меньше, чем в 2012, а в 2012 было в 1,5 раза 
меньше, чем в 2011 году. Причиной такой си-
туации мы считаем достаточно жесткие усло-
вия, предъявляемые владельцем инфраструк-
туры при формировании технических условий 
на примыкание. Соответственно, все меньше 
желающих строить свои подъездные пути, что 
приводит к тому, что груз уходит на альтерна-
тивные виды транспорта, прежде всего — на 
автомобильный транспорт.
Нельзя не отметить и постоянный рост с 2011 
года обращений граждан по вопросу некаче-
ственной работы пассажирского комплекса: 
так в 2013 году Управлением рассмотрено 170 
жалоб и обращений, что в 1,2 раза больше, чем 
в 2012 году (141 обращение).
В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 20.12.2011 г. № 1051 Минтрансом 
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России издан приказ от 05.05.2012 г. № 136 «Об 
утверждении порядка мониторинга обеспече-
ния железнодорожным подвижным составом 
грузовладельцев и использования железнодо-
рожного подвижного состава участниками пе-
ревозочного процесса и методики оценки эф-
фективности использования железнодорожно-
го подвижного состава». Управлением, в рам-
ках выполнения указанного приказа, прово-
дится оценка эффективности использования 
железнодорожного подвижного состава.
Проводилась и в 2014 году будет продолжена 
работа по проекту постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении положения по осу-
ществлению функций компетентного органа 
Российской Федерации в области перевозок 
опасных грузов железнодорожным транспор-
том», подготовлены замечания к новой редак-
ции указанного проекта.
В период стихийного бедствия в Дальнево-
сточном регионе Управление регулярно про-
водило работу по подготовке материалов по 

вопросам доставки грузов, необходимых для 
ликвидации последствий этого крупномас-
штабного бедствия.
В мае 2013 года издан приказ о вводе в дей-
ствие графика движения пассажирских поез-
дов в соответствии с Административным ре-
гламентом по исполнению госуслуги по уста-
новлению сроков ввода в действие графика 
движения пассажирских поездов на железно-
дорожном транспорте.
Необходимо отметить, что в июне 2013 года 
специалистами Минтранса России, Росжелдо-
ра и ОАО «РЖД» завершена большая работа и 
подписано Межправительственное соглаше-
ние о перевозках опасных грузов в российско-
финляндском прямом международном желез-
нодорожном сообщении, что позволит в этом 
году ввести в действие правила перевозок опас-
ных грузов в прямом российско-финляндском 
железнодорожном сообщении, над которыми 
мы также совместно работали на протяжении 
нескольких лет.
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Руководствуясь федеральным законом от 
09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности» и в соответствии с Протоколом засе-
дания Совета Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта от 07.03.2013 г. № 1 в 
2013 году Управление транспортной безопас-
ности проводило работу по составлению пе-
речня объектов транспортной инфраструкту-
ры (далее — ОТИ) и транспортных средств (да-
лее — ТС) железнодорожного транспорта с по-
следующим категорированием ОТИ и ТС и вне-
сением ОТИ или ТС в Реестр категорированных 
ОТИ и ТС. Работа по категорированию ОТИ и ТС 
проводилась поэтапно в соответствии с пла-
ном мероприятий, принятом на указанном за-
седании.
По состоянию на 31 декабря 2013 года прове-
дено категорирование 9927 (в 2013 г. — 1902 
ОТИ железнодорожного транспорта, из них 341 
объект, находящийся на путях необщего поль-
зования). По итогам данной работы сформиро-

ваны и высланы в адреса субъектов транспорт-
ной инфраструктуры и Ространснадзора уве-
домления о присвоении категории объектам и 
включении их в реестр категорированных объ-
ектов.
В Росжелдор представлено (за период деятель-
ности УТБ) на рассмотрение и утверждение 
5049 результатов проведенной оценки уязви-
мости объектов железнодорожного транспор-
та. Из них:
- утверждены — 4615;
- отказано в утверждении — 200.
В 2013 году отмечалось неравномерное посту-
пление в Росжелдор результатов проведен-
ной оценки уязвимости ОТИ (см. таблицу, от-
ражающую количество утверждений результа-
тов оценки уязвимости ОТИ по месяцам). Всего 
утверждено 3266 результатов оценки уязвимо-
сти (при возможности рассмотрения при име-
ющейся штатной численности 150 результатов 
ОУ в месяц).

Месяц 2013 года Количество утвержденных результатов ОУ

Январь 42
Февраль 114
Март 96
Апрель 32
Май 52
Июнь 159
Июль 202
Август 100
Сентябрь 467
Октябрь 522
Ноябрь 546
Декабрь 934

Общий итог 3266

По состоянию на 31 декабря 2013 года прове-
дено категорирование 5243 (в 2013 г. — 4868) 
ТС железнодорожного транспорта:
- Центральная дирекция мотор-вагонного под-
вижного состава — филиал ОАО «РЖД» — 1976 
ТС;

- ОАО «Федеральная пассажирская компа-
ния» — 2990 ТС;
- Дирекция скоростного сообщения — филиал 
ОАО «РЖД» (ДОСС) — 215 ТС.
Утверждены результаты оценки уязвимости 37 
ТС железнодорожного транспорта (10 — ОАО 
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«ФПК», 4 — ДОСС, 3 — ЦДМПС, 20 — «Сапсан»), 
которые решениями Росжелдора распростра-
нены на 2810 ТС.
На данный момент проведено категорирова-
ние 781 объекта метрополитена и утверждена 
оценка уязвимости 646 объектов.
В настоящее время в соответствии с требовани-
ями приказа Минтранса России от 08.02.2011 г. 
№ 43 завершена работа по формализованному 
наполнению структуры плана и по содержа-
тельной части приложений к указанному пла-
ну. Осуществляется методическая и консуль-
тативная помощь отделов территориальных 
управлений по вопросу рассмотрения и под-
готовки заключений по итогам рассмотрения 
планов обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.
В 2013 году в территориальные управления 
Росжелдора поступило на рассмотрение 894 
плана обеспечения транспортной безопасно-
сти ОТИ. По всем приняты решения, отказа-
но в утверждении — 783. Решение об отка-
зе в утверждении плана принималось в соот-
ветствии с административным регламентом 
из-за несоответствия разработанных планов 
требованиям приказов Минтранса России от 
08.02.2011 г. № 43 и от 11.02.2010 г. № 34.
Велась работа по оценке способности и ком-
петентности юридических лиц на проведение 
оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и по-
следующей выдаче свидетельств об аккредита-
ции или заключений об отказе в аккредита-
ции. В 2013 году на проведение оценки уязви-
мости аккредитовано 33 специализированных 
организации, из них: в сфере железнодорож-
ного транспорта — 26, метрополитена — 7. От-
казано в аккредитации 10 организациям.
В 2013 году рассмотрено 894 и утверждено 111 
планов обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего поль-
зования, в том числе: 3 ОТИ необщего поль-
зования, а также рассмотрено 69 и утвержде-
но 44 плана обеспечения транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфраструк-

туры метрополитена в 8 субъектах Российской 
Федерации.
В 2013 году утверждено 12 планов на группу 
транспортных средств, в т. ч. на «Ласточку»-1, 
вагоны ОАО «ФПК-10» и «ЭД4М-2».
В 2014 году планируется проведение дальней-
шего категорирования ОТИ и ТС железнодо-
рожного транспорта согласно плана, разрабо-
танного на основании решений Совета Агент-
ства, а также рассмотрение и утверждение ре-
зультатов оценок уязвимости и планов обеспе-
чения транспортной безопасности по мере их 
поступления в Росжелдор.
Осуществлялось сопровождение «Комплекс-
ной программы обеспечения безопасности на-
селения на метрополитене и железнодорож-
ном транспорте» с мониторингом освоения 
субсидий из федерального бюджета, внесени-
ем предложений в Минтранс России в проект 
«Комплексной программы на 2014–2016 гг.».
На реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности на метрополитене из федераль-
ного бюджета в 2010–2013 гг. было доведе-
но субъектам Российской Федерации 11 770,34 
млн руб. Общее освоение субсидий по шести 
метрополитенам составило 84,18 %, по Петер-
бургскому метрополитену — 37,8% и по Мо-
сковскому метрополитену — 1,85%.
В 2013 году в соответствии с требованиями 
Комплексной программы за счет предостав-
ленных субсидий из федерального бюджета 
были закуплены и установлены инженерно-
технические средства и системы обеспечения 
транспортной безопасности.
Показатель повышения количества защищен-
ных объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств, соответствую-
щих требованиям обеспечения транспорт-
ной безопасности, в соответствии с приложе-
нием № 14 к Комплексной программе на ме-
трополитене городов: Казани, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и 
Санкт-Петербурга по итогам в 2013 года соста-
вил 76,7%.
На объектах Метротрама г. Волгограда завер-
шение приобретения, установки и ввода в экс-
плуатацию досмотрового оборудования пла-



нируется в первом квартале 2014 года (после 
передачи на праве хозяйственного ведения в 
МУП «Метроэлектротранс»).
В Московском метрополитене реализацию ме-
роприятий Комплексной программы соглас-
но сетевому графику планируется завершить 
в 2014 году.
В рамках Комплексной программы до ОАО 
«РЖД» и ОАО «ФПК» в 2010–2013 гг. доведены 
субсидии в размере 5 589,1 млн руб.
По состоянию на 1 января 2014 года ОАО «РЖД» 
из субсидий 2010–2012 гг. (4 630,6 млн руб.) 
освоено 4 442,1 млн руб. средств федерального 
бюджета (95,9 %).
Все мероприятия, предусмотренные Ком-
плексной программой, финансируемые за 
счет субсидий 2010–2012 гг. из федерального 
бюджета выполнены в 2013 году. По резуль-
татам конкурсов по ряду мероприятий полу-
чена экономия в объеме 188,5 млн рублей, ко-
торая будет сдана в доход федерального бюд-
жета.
Субсидии 2013 года в сумме 958,5 млн руб. бу-
дут осваиваться в 2014 году, так как доведены 
Минфином России до Росжелдора 27 декабря 
2013 года, а Росжелдором до ОАО «ФПК» 27 ян-
варя 2013 года в сумме 576,3 млн рублей и ОАО 
«РЖД» 30 декабря 2013 в сумме 382,2 млн ру-
блей.
В 2013 году в Росжелдоре неоднократно про-
водились заседания рабочей группы по во-
просам реализации мероприятий Комплекс-
ной программы на метрополитене и железно-

дорожном транспорте с привлечением заинте-
ресованных сторон.
В рамках Комплексной программы на базе 
подведомственных Росжелдору вузов откры-
ты учебные центры транспортной безопас-
ности. Данные учебные центры оснащены 
инженерно-техническими средствами и си-
стемами обеспечения транспортной безопас-
ности. Согласованы учебные программы по 
транспортной безопасности и положения об 
учебных центрах. Подготовлен профессорско-
преподавательский состав для обучения спе-
циалистов, задействованных в области обеспе-
чения транспортной безопасности.
В рамках Комплексной программы Росжелдо-
ром в 2013 году доведены до университетов 
средства в размере 309,0 млн руб. Освоение 
средств будет производится в 2014 году.
В ОАО «РЖД» направлена информация о необ-
ходимости обучения специалистов и персо-
нала, принимающего участие в обеспечении 
транспортной безопасности, с учетом их ве-
домственной принадлежности.
В территориальных управлениях Росжелдо-
ра назначены ответственные за обучение по 
транспортной безопасности сотрудники, с 
предоставлением ими ежемесячного отчета о 
проходящем в учебных центрах обучении.
В 2014 году планируется завершить реали-
зацию мероприятий действующей Комплекс-
ной программы на метрополитене и в учебных 
центрах, а также проводить работу по реали-
зации Комплексной программы 2014–2016 гг.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Управление экономики и финансов (далее — Управление, УЭФ) в соответствии с положением об 
Управлении находится в непосредственном ведении заместителя руководителя агентства, кури-
рующего вопросы экономики и финансов.
Управление осуществляет свою деятельность в финансово-экономической сфере в соответствии 
с задачами и функциями, предусмотренными Положением об управлении.

В соответствии с законом о федеральном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014–
2015 гг. Федеральному агентству железнодо-
рожного транспорта доведены ассигнования и 
лимиты по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Отдел экономики и финансов 
1. Организация работы по финансово-
му обеспечению деятельности Агент-
ства, подведомственных ему получате-
лей средств  за счет средств федераль-
ного бюджета и иных источников, опре-
деленных законодательством РФ.
2. Осуществление координации работы 
по формированию и исполнению феде-
рального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период в части 
расходов бюджета.
3.Обеспечение осуществления Агент-
ством функций главного распорядите-
ля и получателя средств федерального 
бюджета.
4. Участие в формировании прио-
ритетных направлений финансово-
бюджетной политики в сфере железно-
дорожного транспорта.

Отдел бухгалтерского учета
1. Реализация полномочий Агентства 
по осуществлению функций получателя 
средств федерального бюджета, пред-
усмотренных на содержание Агентства 
(центрального аппарата) и выполнение 
возложенных на Агентство функций.
2.  Организация и ведение бухгалтер-
ского учета в Агентстве, а также состав-

ление и представление бюджетной, на-
логовой и иной отчетности согласно 
действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.
 3. Организация и осуществление кон-
троля за ведением бухгалтерского учета 
территориальными управлениями и под-
ведомственными организациями Агент-
ства.
4. Повышение целесообразности и эф-
фективности использования средств 
федерального бюджета.

Отдел реализации программ 
и инвестиционных проектов

1. Развитие сети железных дорог в ча-
сти реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 
2030 года, а также основных докумен-
тов стратегического развития железно-
дорожного транспорта.
2. Повышение инвестиционной привле-
кательности железнодорожного транс-
порта.
3. Развитие института государственно-
частного партнерства и эффективного 
применения механизмов внебюджетно-
го финансирования в части железнодо-
рожного транспорта.

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

- бюджетные ассигнования на 2013 год с уче-
том внесенных изменений в Закон о федераль-
ном бюджете 147 228 895,0 тыс. руб. Доведено 
лимитов бюджетных обязательств на 2013 год 
147 228 895,0 тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. (ТЫС. РУБ.)

Наименование расходов Бюджетные 
ассигнования 

2013 г.

Доведено ли-
митов бюд-

жетных обя-
зательств на 

2013 г.

Лимиты, до-
веденные 

бюджетопо-
лучателям

Кассовое ис-
полнение, 
тыс. руб.

% кассо 
вого ис-
пол не-

ния

Росжелдор всего 147 228 859,0 147 228 895,0 133 824 669,0 132 706 134,7 90,1

в том числе

Расходы на текущее содержание 
учреждений

8 946 467,6 8 946 467,6 8 946 006,3 8 935 621,5 99,9

Федеральные целевые программы 2 893 585,7 2 893 585,7 2 893 585,7 2 893 585,7 100

Субсидии на реализацию Ком-
плексной программы защиты на-
селения на транспорте

5 669 148,7 5 669 148,7 5 669 148,7 5 510 948,7 97,2

Государственная поддержка инве-
стиционных проектов

18 009 749,1 18 009 749,1 4 605 984,3 3 657 208,1 20,3

Государственная поддержка же-
лезнодорожного транспорта (суб-
сидии)

52 228 569,5 52 228 569,5 52 228 569,5 52 228 049,7 99,9

Взнос в уставный капитал 59 469 972,0 59 469 972,0 59 469 972,0 59 469 971,0 100

Непрограммный НИОКР 11 402,4 11 402,4 11 402,4 10 750,0 94,3

Объем кассового исполнения за 2013 год соста-
вил 132,7 млрд руб. или 90,1% от годовой бюд-
жетной росписи.
В части текущих расходов, ФЦП, государствен-
ной поддержке железнодорожного транспор-
та, взносов в уставный капитал, субсидий на 
реализацию Комплексной программы защиты 
населения на транспорте, НИОКР исполнение 
составило 98,6% от ассигнований 2013 года.
Низкий уровень исполнения инвестиционных 
расходов (20,3% от ассигнований 2013 года) 
оказал в целом негативное влияние на уровень 
исполнения бюджета Агентством. На конец 
года остались неиспользованными 14,4 млрд 
руб. средств Инвестиционного фонда, в том 
числе по проектам:

- организация скоростного движе-
ния пассажирских поездов на участке 

Санкт-Петербург – Бусловская — 13,0 
млрд руб.;
- по проекту, связанному с освоени-
ем ресурсов в Читинской области — 1,4 
млрд руб.;
- промышленный комплекс г. Новомо-
сковск Тульской области (переходящие 
остатки прошлых лет) — 1,4 млн руб.

На 99,9% исполнены расходы федерального 
бюджета, предусмотренные на субсидии. Не 
использованы субсидии на транспортное обе-
спечение мероприятий, посвященных празд-
нованию 1025-летия Крещения Руси (оста-
ток — 519,8 тыс. руб).
В 2010–2012 гг. исполнение бюджета было на 
уровне 99,1, 89,5 и 88,7% соответственно. Та-
ким образом, по сравнению с прошлым годом 
ситуация несколько улучшилась.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
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Н
аим

енование 

расходов

Б
ю

дж
етны

е 

ассигнования 

2010 г.

(ты
с. руб.)

К
ассовое 

исполнение 

2010 г.

(ты
с. руб.)

%
 кассо-

вого ис-

полне-

ния 2010 

г. (ты
с. 

руб.)

Б
ю

дж
етны

е 

ассигнова-

ния 2011 г. 

(ты
с. руб.)

К
ассовое 

исполнение 

2011 г.

(ты
с. руб.)

%
 кассо-

вого ис-

полне-

ния 2011 

г. (ты
с. 

руб.)

Б
ю

дж
етны

е 

ассигнования 

2012 г.

(ты
с. руб.)

К
ассовое ис-

полнение 

2012 г.

(ты
с. руб.)

%
 кассо-

вого ис-

полнения 

2012 г.

(ты
с. руб.)

Б
ю

дж
етны

е 

ассигнования 

2013 г. (ты
с. 

руб.)

К
ассовое ис-

полнение 

2013 г.

(ты
с. руб.)

%
 кассо-

вого ис-

полнения 

2013 г.

(ты
с. руб)

Б
ю

дж
етны

е 

ассигнования 

2014 г.,

(ты
с. руб.)

Росж
елдор все-

го

223679978,4
221568663,5

 99,1     
200431563,8

179385744,2
89,5

245 166 003,4
217 461 926,3

88,7
147 228 859,0

132 706 134,7
90,1

101 397 032,7

в том
 числе

Расходы
 на те-

кущ
ее содерж

а-

ние учреж
дений

6742370,2
6735414,3

99,9
7484864,4

7406949,3
99,0

8 132 335,0
8 107 832,7

99,7
8 946 467,6

8 935 621,5
99,9

8 030 236,5

из них

И
нвестиции в 

объекты
 капи-

тального строи-

тельства

10275418,0
10133096,8

98,6
6584570

6584570,0
100,0

2 700 000,0
2 700 000,0

100
2 893 585,7

2 893 585,7
100

4 089 656,4

Субсидии на ре-

ализацию
 К

ом
-

плексной про-

грам
м

ы
 защ

и-

ты
 населения на 

транспорте

5574400,0
5498800,0

98,7
2319740,0

2319740,0
100,0

4 033 000,0
4 033 000,0

100
5 669 148,7

5 510 948,7
97,2

0,0

Государственная 

поддерж
ка ин-

вестиционны
х 

проектов

  17228506,6
16650425,0

96,6
32667625,9

12957549,4
39,7

41 256 941,8
14 058 927,27

34,1
18 009 749,1

3 657 208,1
20,3

0,0

Государствен-

ная поддерж
ка 

ж
елезнодорож

-

ного транспорта 

(субсидии)

83846502,3
82539927,4

98,4
62757350,0

61501925,0
98,0

84 147 621,6
83 698 920,3

99,6
52 228 569,5

52 228 049,7
99,9

72 292 629,4

Взнос в устав-

ны
й капитал

100000000,0
100000000,0

100,0
88587521,6

88587521,0
100,0

104 868 702,6
104 836 128,0

100
59 469 972,0

59 469 971,0
100

12 973 678,1

Н
епрограм

м
ны

й 

Н
И

ОК
Р

12781,3
11000,0

86,8
29891,9

27489,5
92,0

11 402,4
11 362,4

99,6
11 402,4

10 750,0
94,3

10 832,3
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2010-2013 ГГ.

МЛРД РУБ.

2010 2011 2012 2013

Ассигнования

Ассигнования

Кассовое исполнение

Кассовое исполнение

ВНОС В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 2010-2013 ГГ. 

2010 2011 2012 2013

МЛРД РУБ.
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РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

Наименование расходов
Бюджетные 
ассигнования 
2013 г.

Лимиты, до-
веденные 
бюджетопо-
лучателям

Кассовое ис-
полнение

% кас-
сового 
испол-
нения

Расходы на текущее содержание 
учреждений

8 946 467,6 8 946 006,3 8 935 621,5 99,9

в том числе:
Центральный аппарат 196 174,3 196 174,3 189 685,9 96,7
Территориальные органы 186 283,3 185 822,1 184 330,3 99,0
ФКУ УСЗ 19 688 ,7 19 688,7 17 302,8 87,9
Учреждения образования 8 518 682,8 8 518 682,8 8 518 682,8 100,0
Музей железнодорожного транспорта 25 600,1 25 600,1 25 600,1 100,0

Остановимся более подробно на направлениях 
расходов.

На текущее содержание учреждений выде-
лено из федерального бюджета 2013 года 8,9 
млрд рублей. Исполнение составило 99,9%. В 
структуру Федерального агентства железно-
дорожного транспорта входят: 7 территори-
альных органов, ФКУ «Управление служебных 

зданий федеральных органов исполнительной 
власти в области транспорта», государствен-
ное учреждение культуры «Центральный му-
зей железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» и 11 бюджетных учреждений об-
разования.
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Бюджетные ассигнования

Кассовое исполнение

2011 2012 2013

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ТЫС. РУБ.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЛРД РУБ.)

На 2013 г. предусмотрены ассигнования в объеме 18,0 млрд руб., исполнение 3,6 млрд руб., или 
20,3% от ассигнований 2013 года.

Наименование расходов Бюджетные 
ассигнования 
2013 года

Лимиты, до-
веденные 
бюджетопо-
лучателям

Кассовое 
исполнение

% кас-
со вого 
испол 
нения

Государственная поддержка инвести-
ционных проектов

18 009 749,1 4 605 984,3 3 657 208,1 20,3

в том числе

Создание транспортной инфраструкту-
ры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Читинской об-
ласти

1 393 647,8 0,0 0,0 0,0

Промышленный комплекс 
г.Новомосковск Тульской области

1441,2 0,0 0,0 0,0

Организация скоростного движе-
ния пассажирских поездов на участ-
ке Санкт-Петербург – Бусловская 
Октябрьской ж. д.

16 614 660,1 4 605 984,3 3 657 208,1 22,0

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ



Наименование расходов Бюджетные 
ассигнова-
ния 2013 г.

Лимиты, до-
веденные 
бюджетопо-
лучателям

Кассовое 
исполнение

% кас-
сового 
испол-
нения

Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта (субсидии)

52 228 569,5 52 228 569,5 52 228 049,7 99,9

в том числе

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию потерь в доходах от 
выравнивания тарифов при перевозке пассажи-
ров в сообщении из (в) Калининградской обла-
сти в (из) другие регионы Российской Федера-
ции

529 800,0 529 800,0 529 800,0 100,0

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате государственного ре-
гулирования тарифов на перевозку пассажиров 
в поездах дальнего следования в плацкартных и 
общих вагонах

23 590 918,0 23 590 918,0 23 590 918,0 100,0

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льгот по 
тарифам на перевозку обучающихся и воспитан-
ников общеобразовательных учреждений стар-
ше 10 лет железнодорожным транспортом обще-
го пользования в общих и плацкартных вагонах в 
поездах дальнего следования всех категорий

1 209 600,0 1 209 600,0 1 209 600,0 100,0

Субсидии ОАО «РЖД» на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате осуществле-
ния перевозок грузов железнодорожным транс-
портом в пострадавшие от крупномасштабного 
наводнения районы, расположенные на терри-
ториях Республики Саха (Якутия), Приморского 
и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской 
областей, Еврейской автономной области, без 
взимания провозной платы и дополнительных 
сборов и плат, связанных с ее организацией

1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 100,0

Субсидии ОАО «РЖД» на содержание совмещен-
ной дороги Альпика-Сервис

385 614,0 385 614,0 385 614,0 100,0

Услуги транспортного обеспечения мероприятий, 
посвященных празднованию 1025-летия Креще-
ния Руси

3 980,4 3 980,4 3 460,6 86,9

Субсидии юридическим лицам на содержание за-
пасных пунктов управления

8 657,1 8 657,1 8 657,1 100,0

Субсидии ОАО «РЖД» на компенсацию потерь 
в доходах, возникающих в результате государ-
ственного регулирования тарифов на услуги по 
использованию инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования, оказывае-
мые при осуществлении перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении

25000000,0 25000000,0 25000000,0 100,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (СУБСИДИИ, ТЫС. РУБ.)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (СУБСИДИИ, МЛРД РУБ.)

В 2013 году на государственную поддерж-
ку железнодорожного транспорта предусмо-

трены бюджетные ассигнования в объеме 52,2 
млрд руб. Исполнение составляет 99,9%.

2011 2012 2013

Бюджетные ассигнования

Кассовое исполнение

28 декабря 2012 года распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 2600-р 
утверждена Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие транс-

портной системы». Распределение феде-
ральных средств, доведенных до Росжелдо-
ра, по госпрограммам выглядит следующим 
образом:

Развитие 
транспортной системы

Развитие образования

Социальная 
поддержка граждан

Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами 
ЖКХ населения России

Культура России

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
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РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

В 2013 году Федеральным агентством железно-
дорожного транспорта, как главным распоря-
дителем средств федерального бюджета про-
должена реализация ряда мероприятий по фи-
нансированию объектов капитального строи-
тельства в рамках:
- подпрограммы «Железнодорожный транс-
порт» федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России на 2010–
2015 гг.»;
- распоряжений Правительства Российской Фе-
дерации по реализации инвестиционных про-
ектов, финансируемых за счет бюджетных ас-
сигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации.
Так на реализацию федеральных целевых 
программ в 2013 году направлены бюджет-

ные ассигнования в объеме 2,9 млрд руб., 
объем исполнения по которым составил 
100%. Это составляет 4,6% от ранее утверж-
денной суммы в первоначальной редакции 
программы.
В 2013 году в рамках подпрограммы «Желез-
нодорожный транспорт» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России на 2010–2015 гг.», за счет средств фе-
дерального бюджета, Агентством была про-
должена реализация только одного проекта — 
«Строительство пускового комплекса Том-
мот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорож-
ной линии Беркакит – Томмот – Якутск».
Ниже приведен анализ ресурсного обеспече-
ния программы по годам в сравнении с различ-
ными редакциями.
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РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

Очевидно, что финансирование программы в 
действующей редакции значительно отлича-
ется (в сторону уменьшения) от того, что было 
предусмотрено первоначальной редакцией 
программы, а также от проекта программы, ко-
торая прошла согласование с федеральными 
органами власти и находится на утверждении 
в Правительстве.
В условиях резкого сокращения финансиро-
вания программы, а также из-за нестабильных 
финансовых возможностей ОАО «РЖД», с уче-
том возрастающей потребности в развитии же-
лезнодорожной инфраструктуры и отсутствии 

необходимых для этого развития объемов фи-
нансирования требуется актуализация и пере-
смотр стратегических документов:

- транспортной стратегии РФ до 2030 
года;
- стратегии развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 года;
- федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии на 2010–2015 гг.»;
- государственной программы «Развитие 
транспортной системы».
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2013 году отделом правовой экспертизы и 
применения законодательства Росжелдора 
проведена следующая работа:
1. С использованием правовых средств и во 
взаимодействии с другими структурными под-
разделениями центрального аппарата агент-
ства разработаны и осуществлены мероприя-
тия, направленные на обеспечение соблюде-
ния законодательства Российской Федерации 
организациями железнодорожного транспор-
та, а также на обеспечение совершенствова-
ния системы управления и реформирования 
железнодорожного транспорта.
2. Принято участие в подготовке проектов по-
ложений и уставов организаций, находящихся 
в непосредственном ведении агентства.
3. Подготовлены правовые заключения по по-
ступавшим на отзыв в агентство проектам фе-
деральных законов, иных нормативных право-
вых актов и международных договоров, с по-
следующим визированием проектов указан-
ных актов и заключений по ним.
4. Принято участие в подготовке договоров 
между Российской Федерацией и отдельными 
субъектами Российской Федерации.
5. Проведена правовая экспертиза, включая 
редактирование и визирование проектов при-
казов, распоряжений, инструкций, правил и 
других нормативных правовых актов на соот-
ветствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, поступавших для рассмо-
трения и подписания руководством агентства.
6. Принято участие совместно с причастны-
ми управлениями агентства в подготовке про-
ектов приказов, распоряжений, издаваемых 
во исполнение федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Фе-
дерации, постановлений и иных актов Прави-
тельства Российской Федерации, а также нор-

мативных правовых актов других федераль-
ных органов исполнительной власти, затраги-
вающих интересы железнодорожного транс-
порта.
7. Подготовлены совместно с другими управ-
лениями агентства предложения о пересмотре, 
изменении или отмене приказов, правил, ин-
струкций и других нормативных правовых ак-
тов в области железнодорожного транспорта.
8. Осуществлена правовая и лингвистическая 
экспертиза представлявшихся на подпись ру-
ководству агентства документов, подготовлен-
ных структурными подразделениями агент-
ства, территориальными управлениями и под-
ведомственными ему предприятиями и учреж-
дениями.
9. В ответ на поступавшие запросы террито-
риальных управлений агентства, подведом-
ственных агентству предприятий и учреж-
дений, а также других организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере желез-
нодорожного транспорта, подготовлены и на-
правлены разъяснения по правовым вопросам 
и информационные письма по законодатель-
ству Российской Федерации и практике его 
применения.
10. Проведены консультации работников цен-
трального аппарата агентства по вопросам, 
возникавшим в их служебной деятельности.
11. Совместно с причастными управлениями 
агентства проведена работа по укреплению 
договорной дисциплины, принято участие в 
подготовке проектов договоров и иных сделок, 
заключенных агентством.
12. Совместно с причастными управлениями 
агентства и подведомственными организаци-
ями принято участие в подготовке проектов 
конкурсной документации, аукционной доку-
ментации.
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13. По поручению руководителя агентства 
принято участие в проверках финансово-
хозяйственной деятельности, проводимых со-
вместно с работниками причастных управле-
ний агентства, его территориальных управ-
лений, подведомственных ему предприятий и 
учреждений.
14. Осуществлено представление интере-
сов агентства, а также его территориальных 
управлений, подведомственных ему пред-
приятий и учреждений в судебных и иных 
государственных органах при разрешении 
гражданско-правовых споров и споров, выте-
кающих из правоотношений, связанных с реа-
лизацией государственной политики, оказани-
ем государственных услуг и управлением го-
сударственным имуществом в сфере железно-
дорожного транспорта.
15. Проведена работа по обобщению и ана-
лизу практики рассмотрения судебными и 

иными органами споров, вытекающих из 
гражданско-правовых, административных и 
иных правоотношений. По вопросам, отно-
сящимся к деятельности железнодорожного 
транспорта, внесены соответствующие пред-
ложения об устранении недостатков, выяв-
ленных в процессе осуществляемой правовой 
работы.
16. Осуществлены учет, систематизация и 
хранение судебных дел, в которых участву-
ет агентство, копий поступающих в агент-
ство и издаваемых им правовых актов, а так-
же регистрация гражданско-правовых дого-
воров агентства (контракты, соглашения) и 
доверенностей, выдаваемых руководителем 
агентства.
17. Оказана методическая помощь в органи-
зации и ведении правовой работы в террито-
риальных управлениях агентства, подведом-
ственных ему предприятиях и учреждениях.

Общее количество дел 59

Количество дел по имущественным спорам 7

Количество дел по хозяйственным, 
трудовым и иным спорам

8

Количество дел, связанных с исполнением 
государственных функций

9

Общая сумма, подлежащая взысканию по результа-
там судебных разбирательств

267 304 177,82

Примечание: Учитывались дела, в которых Росжелдор являлся ответчиком и ист-
цом.
Сумма, подлежащая взысканию по судебным разбирательствам, ука-
зана с учетом дел, по которым поданы кассационные жалобы.
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В целях совершенствования порядка учета фе-
дерального имущества и ведения реестра фе-
дерального имущества, а также обеспечения 
полноты и достоверности содержащихся в ре-
естре сведений о федеральном имуществе в 
рамках разработанного Росжелдором ком-
плекса мер, направленного на повышение эф-

фективности управления федеральным иму-
ществом, утвержденного приказом Росжелдо-
ра от 22.07.2010 г. № 299, Отделом проводит-
ся работа по анализу ежеквартально представ-
ляемых подведомственными Росжелдору орга-
низациями сведений, внесения сведений в ре-
естр об имуществе, приобретенном ими по до-
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говорам или иным основаниям, поступающем 
в их хозяйственное ведение или оперативное 
управление в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
В рамках данных полномочий, а также в осу-
ществлении контроля за управлением, распо-
ряжением, использованием по назначению и 
сохранностью федерального имущества, за-
крепленного за подведомственными учрежде-
ниями, приказом Росжелдора от 05.04.2013 г. 
№ 130 создана комиссия по согласованию рас-
поряжения недвижимым имуществом, находя-
щимся в федеральной собственности и закре-
пленным на праве оперативного управления 
за федеральными бюджетными учреждениями 
Росжелдора, а также по согласованию распоря-
жения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за федеральными бюджетными 
учреждениями Росжелдора либо приобретен-
ным федеральными бюджетными учреждени-
ями за счет средств, выделенных Росжелдором 
на приобретение такого имущества. За 2013 
год указанной комиссией было рассмотрено 16 
обращений. По 14 обращениям принято реше-
ние о согласовании списания недвижимого и 
особо ценного имущества, передачи недвижи-
мого имущества, а по 2 — отказ о согласова-
нии. Отделом подготовлен и направлен в адрес 
подведомственных Росжелдору учреждений 
перечень документов, необходимых для приня-
тия Росжелдором решения о согласовании спи-
сания особо ценного движимого имущества.
Приказом Росжелдора от 05.04.2013 г. № 131 
создана комиссия по согласованию передачи в 
аренду недвижимого имущества федеральных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта. За 2013 год указанной комисси-
ей было рассмотрено 12 обращений подведом-
ственных организаций. По 7 обращениям при-
нято решение о согласовании передачи в арен-
ду недвижимого имущества, по 2 — отказ о со-
гласовании, по 3 запрошены документы в свя-
зи с некомплектностью пакета документов.
Комиссией Федерального агентства железно-
дорожного транспорта по осуществлению пол-
номочий собственника в отношении федераль-

ного имущества, закрепленного за федераль-
ными государственными унитарными пред-
приятиями, подведомственными Росжелдору, 
созданной приказом Росжелдора от 01.09.2009 
г. № 360, за 2013 год были рассмотрены обра-
щения подведомственных организаций по 7 
обращениям. По 6 обращениям принято реше-
ние о согласовании списания имущества и пе-
редачи в безвозмездное пользование, 1 нахо-
дится на рассмотрении.
Приказом Росжелдора от 20.07.2012 г. № 273 
создана комиссия Росжелдора по согласова-
нию подведомственным предприятиям круп-
ных сделок, сделок, связанных с предостав-
лением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, иными обременениями, 
уступкой требований, переводом долга, осу-
ществлением заимствований, а также сделок, 
в которых имеется заинтересованность руко-
водителя предприятия. За 2013 год комисси-
ей рассмотрено 178 крупных сделок подведом-
ственных предприятий.
Сотрудниками Отдела принято участие в про-
ведение выездных проверок территориальных 
управлений Росжелдора и подведомственных 
учреждений.
В связи с особенностями приватизации имуще-
ства федерального железнодорожного транс-
порта, а также управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта 
Отделом проведена работа по рассмотрению 
ходатайств ОАО «РЖД» о совершении сделок с 
объектами имущества, ограниченными в обо-
роте.
Так, в 2013 году Отдел подготовил 2 заключе-
ния по объектам имущества ОАО «РЖД», на пе-
редачу которых в залог, а также продажу и рас-
поряжение иным образом, влекущим за собой 
переход права собственности, требуется со-
гласие Правительства Российской Федерации.
В целях совершенствования порядка управ-
ления открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной соб-
ственности, и федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями Росжел-
дор, а также его территориальные управле-
ния посредством межведомственного порта-

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ла по управлению государственной собствен-
ностью осуществляют взаимодействие с под-
ведомственными предприятиями и акционер-
ными обществами с государственным участи-
ем, ведущими деятельность в сфере железно-
дорожного транспорта.
В рамках реализации функций, касающихся во-
просов земельного характера, Отделом в 2013 
году было рассмотрено 19 обращений, по ко-
торым Росжелдором были изданы следующие 
распорядительные акты: об изъятии земель-
ных участков — 5, об образовании земельных 
участков — 5, об определении использования 
земельных участков в границах полосы отво-
да — 3, об утверждении документации по пла-
нировке территории — 5.

В целях планирования развития территорий, в 
том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного зна-
чения, осуществления строительства на осно-
ве документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территории в те-
чение 2013 года рассмотрено 184 схемы терри-
ториального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, генеральных планов городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных 
районов, генеральных планов поселений, ге-
неральных планов городских округов в обла-
сти развития железнодорожного транспорта.

В 2013 году Отделом учебных заведений Рос-
желдора проведена следующая работа:
1. В связи со снижением Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации квоты 
на 2013 год для поступающих по ведущим же-
лезнодорожным специальностям, проводилась 
работа по сохранению контрольных цифр при-
ема (КЦП) в подведомственные вузы по четы-
рем ведущим железнодорожным специально-
стям высшего профессионального образова-
ния на уровне 2012 года.
Проведено совещание проректоров по учеб-
ной работе подведомственных вузов с уча-
стием представителей Минобрнауки России и 
Минтранса России по вопросам порядка уста-
новления КЦП и проведения открытого пу-
бличного конкурса среди вузов по установле-
нию контрольных цифр приема на 2013 год.
Не решенный на уровне министерств и Рос-
желдора вопрос о восстановлении КЦП на 2013 
год до уровня 2012 года был подготовлен и на-
правлен для рассмотрения в Правительство 
Российской Федерации. Отдел готовил матери-
алы по защите и восстановлению КЦП на 2013 
год к совещанию у заместителя председате-
ля Правительства Российской Федерации А. В. 
Дворковича. В результате положительного ре-

шения Минобрнауки России установил по че-
тырем ведущим железнодорожным специаль-
ностям высшего профессионального образова-
ния подведомственным Росжелдору вузам не-
обходимые размеры контрольных цифр прие-
ма на 2013 год.
Государственное задание (контрольные циф-
ры) приема студентов, установленное Феде-
ральному агентству железнодорожного транс-
порта на 2013 год по всем программам выс-
шего образования (специалитет, бакалавриат 
и магистратура), среднего профессионально-
го, послевузовского образования (аспиранту-
ра и докторантура) подведомственными вуза-
ми Росжелдора выполнено.
Несмотря на продолжающееся в 2013 году со-
кращение количества выпускников школ стра-
ны, конкурс по заявлениям в вузы Росжелдо-
ра находился на высоком уровне и составил по 
очной форме обучения 14,8 человек на место 
по высшему образованию и 4,3 человек на ме-
сто по среднему профессиональному образо-
ванию.
Целевой прием студентов в 2013 году прохо-
дил на основе генеральных соглашений с ра-
ботодателями, с которыми заключено 81 гене-
ральное соглашение, в рамках которых под-
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ведомственные вузы заключили двухсторон-
ние и трехсторонние договоры на взаимовы-
годных условиях. Традиционно доля целевого 
приема остается достаточно высокой. В 2013 
году по целевым направлениям железнодо-
рожных предприятий в вузы Росжелдора при-
нято на целевую подготовку высшего профес-
сионального образования очной формы обу-
чения по программе подготовки специалиста 
4150 студентов или 54,9% от бюджетного при-
ема. Основным заказчиком на подготовку спе-
циалистов остается ОАО «Российские желез-
ные дороги», на долю которого приходится бо-
лее 90% целевых мест при приеме студентов 
(90,8%).
Учитывая потребность отрасли в расширении 
спектра направлений подготовки кадров, в 
2013 году был открыт прием по новой специ-
альности «информационно-аналитические си-
стемы безопасности» в ОмГУПС; по новому на-
правлению бакалавриата «техническая физи-
ка» в ИрГУПС; по новым направлениям маги-
стратуры: «технологические машины и обо-
рудование» в РГУПС и «приборостроение» в 
ПГУПС.
С июня по декабрь 2014 года отделом учебных 
заведений велась работа по представлению за-
явок и защите КЦП на 2014 год.
Ведущие железнодорожные специальности и 
направления высшего образования отстояли, а 
остальные, так называемые непрофильные, на-
ходятся в стадии рассмотрения, которое запла-
нировано в Минтрансе России и далее в Ми-
нобрнауки России в январе 2014 года.
Разработана и представлена в Минтранс Рос-
сии заявка на контрольные цифры приема по 
специальностям среднего профессионального 
образования на 2015 год.
2. Подготовлено и проведено:
- в феврале и декабре 2013 года встреча пре-
зидента ОАО «РЖД» В. И. Якунина с ректора-
ми вузов Росжелдора. На декабрьской встрече 
было подписано соглашение между Росжелдо-
ром и ОАО «РЖД» о взаимодействии в области 
подготовки квалифицированных кадров;
- в сентябре 2013 года во исполнение прото-
кола декабрьской встречи 2012 года на базе 

корпоративного университета ОАО «РЖД» 
была реализована программа профессиональ-
ного развития наиболее активных и перспек-
тивных преподавателей, руководителей и 
административно-управленческого персонала 
вузов Росжелдора;
- в октябре 2013 года сетевое совещание с ди-
ректорами техникумов и колледжей универси-
тетских комплексов на базе Казанского техни-
кума железнодорожного транспорта — филиа-
ла СамГУПС, на котором обсуждались итоги ра-
боты филиалов СПО за 2012/2013 учебный год.
3. В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» осуществлялось финансирова-
ние подведомственных бюджетных учрежде-
ний в виде субсидий из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели.
С учреждениями заключено:
- 12 ооглашений о порядке и условиях предо-
ставления из федерального бюджета субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);
- 47 договоров о предоставлении субсидий на 
иные цели (на стипендиальное обеспечение, 
выплату компенсации педагогическим работ-
никам на приобретение методической литера-
туры, научной литературы аспирантам и док-
торантам, на проведение капитального ремон-
та объектов недвижимости, на выплату гран-
тов).
В течение года при изменении условий и объ-
емов выделяемых субсидий оформлялись до-
полнительные соглашения с учреждениями.
В соответствии с приказом Росжелдора от 
02.12.2012 г. № 533 рассматривались и на-
правлялись на утверждение планы финансово-
хозяйственной деятельности учреждений 
на 2013 год. Составлен сводный бухгалтер-
ский отчет об исполнении учреждениями об-
разования и культуры планов финансово-
хозяйственной деятельности за 2012 год, со-
ставлялись ежеквартальные отчеты за 2013 
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год. Вся отчетность представлялась в Феде-
ральное казначейство в составе сводной от-
четности Росжелдора.
В соответствии с методическими указаниями к 
письму Минфина России от 11.07.2013 г. № 16-
01-08/26933 проведена работа по уточнению 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.
Проводилась работа по выполнению Ука-
зов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. №№ 597, 599.
В целях реализации Указа Президента № 597 и 
во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1454 
Росжелдором разработаны и утверждены пла-
ны мероприятий («Дорожные карты») «Изме-
нения в сфере высшего образования, направ-
ленные на повышение эффективности и каче-
ства услуг в сфере образования» и «Измене-
ния, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры» по подведомственным 
бюджетным учреждениям.
Проводился мониторинг выполнения целевых 
показателей, предусмотренных дорожными 
картами, в том числе доведение уровня сред-
ней заработной платы ППС и преподавателей 
СПО до соответствующего уровня регионов.
Во исполнение пункта 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 03.07.2013 
г. № 467 «О мерах по осуществлению перехода 
к нормативно-подушевому финансированию 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ высшего профессио-
нального образования» подготовлен «Порядок 
определения нормативных затрат по специ-
альностям и направлениям подготовки высше-
го образования» (далее Порядок). Проект до-
кумента был согласован с Минтрансом России 
и в установленном порядке направлен на со-
гласование в Минфин России.
Проведены заседания комиссии Росжелдора по 
рассмотрению проектов государственного за-
дания и планов финансово-хозяйственной де-
ятельности по учреждениям образования на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов.

Утверждены государственные задания на ока-
зание государственных услуг на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов по учреж-
дениям.
Принимали участие в подготовке к празднова-
нию 200-летия со дня основания Центрального 
музея железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации.
4. Проводилась работа по оптимизации фили-
альной сети вузов.
В 2013 году Росжелдором ликвидированы фи-
лиалы МИИТ в г. Астрахань, Белгород, Лиски и 
Тула, т. к. в соответствии с протоколом заседа-
ния Межведомственной комиссии по проведе-
нию мониторинга деятельности вузов и их фи-
лиалов от 22.11.2012 г. № ДЛ-15/05пр они при-
знаны неэффективными. Однако окончатель-
ные сроки ликвидации филиалов в гг. Астра-
хань, Лиски и Тула — 2014 год, а в г. Белгоро-
де — 2016 год.
Росжелдором ликвидированы филиалы УМЦ 
ЖДТ в гг. Самаре и Ярославле.
Согласована ликвидация представительства 
РГУПС в г. Новороссийске.
5. В соответствии с протоколом заседания 
Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образователь-
ных организаций высшего образования от 
13.12.2013 г.№ ДЛ-33/05пр:
к группе «Образовательные организации выс-
шего образования, нуждающиеся в оптимиза-
ции деятельности» отнесены следующие фи-
лиалы:
- Мурманский и Петрозаводский филиалы 
ПГУПС;
к группе «Образовательные организации выс-
шего образования, имеющие признаки неэф-
фективности и нуждающиеся в реорганиза-
ции» отнесены следующие филиалы:
- Южно-Якутский институт железнодорожного 
транспорта — филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри,
- Кировский и Ртищевский филиалы МИИТ,
- филиал УрГУПС в г. Златоусте.
6. Вузы приняли участие в конкурсе Минтран-
са России «Молодые ученые транспортной от-
расли-2013». Победители конкурса награжде-
ны ценными подарками.
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7. Подготовлено и направлено в ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Соглашение о взаимодей-
ствии в сфере газоснабжения на 2014 год в це-
лях обеспечения государственных нужд путем 
надежного и бесперебойного снабжения га-
зом подведомственных Росжелдору образова-
тельных учреждений, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, с реестром по-
ставщиков и потребителей газа в объеме 2,2 
млн куб. м.
8. Организация работы по нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи в учебных заведениях, подведомственных 
Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта, осуществлялась в соответствии с 
государственной политикой в области воспи-
тания, основанной на принципах гуманисти-
ческого характера образования, сформулиро-
ванных в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.10.2010 г. № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», в «Концепции государствен-
ной молодежной политики в Российской Феде-
рации», «Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации» от 18 
декабря 2006 года.
На основе государственной программы и кон-
цепции были разработаны вузовские пла-
ны патриотического воспитания и воспита-
тельной работы со студенческой молодежью 
на 2013 год, учитывающие специфику работы 
транспортного комплекса и получения обра-
зования железнодорожного профиля, которые 
выполнены в полном объеме.
9. В Управлении рассматривались и решались 
вопросы, касающиеся проведения юбилейных 
или знаменательных дат образовательных ор-
ганизаций. Так, в 2013 году в связи с юбилеями 
или круглыми датами проведены торжествен-
ные мероприятия с участием представителей 
Росжелдора в 8 образовательных организациях: 
Самарском государственном университете пу-
тей сообщения; Калужском филиале федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Московский государствен-

ный университет путей сообщения»; Воронеж-
ском филиале федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Мо-
сковский государственный университет путей 
сообщения»; Санкт-Петербургском техникуме 
железнодорожного транспорта — структурном 
подразделении федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пе-
тербургский государственный университет пу-
тей сообщения»; Лискинском техникуме желез-
нодорожного транспорта — филиале федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения»; Волго-
градском техникуме железнодорожного транс-
порта — филиале федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет пу-
тей сообщения»; факультете среднего профес-
сионального образования Тайгинского техни-
кума железнодорожного транспорта Тайгин-
ского института железнодорожного транспор-
та — филиала федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ом-
ский государственный университет путей сооб-
щения»; Белгородском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального об-
разования «Московский государственный уни-
верситет путей сообщения».
Рассматриваются вопросы, касающиеся на-
граждения работников образовательных орга-
низаций государственными и ведомственными 
наградами.
10. В соответствии с приказом Агентства от 
06.05.2011 г. № 206 и «Положением о порядке 
аттестации педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных учреждений» осуществляется контроль за 
своевременным представлением в Централь-
ную аттестационную комиссию Федерально-
го агентства железнодорожного транспор-
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та (ЦАК) необходимой документации для про-
ведения аттестации педагогических работни-
ков профессиональных образовательных ор-
ганизаций на первую и высшую квалифика-
ционные категории. В 2013 году аттестованы 
на высшую и первую квалификационную ка-
тегорию 780 педагогических работников про-
фессиональных образовательных организаций 
Росжелдора.
11. Проведена Олимпиада дипломных проек-
тов студентов образовательных организаций 
Росжелдора.
12. Проведен смотр-конкурс «Преподаватель 
года» среди преподавателей общепрофессио-
нальных дисциплин профессиональных обра-
зовательных организаций Росжелдора.
13. Подведены итоги работы филиалов, фа-
культетов и структурных подразделений об-

разовательных организаций Росжелдора за 
2012/2013 учебный год. Победителем стал Ти-
хорецкий техникум железнодорожного транс-
порта — филиал РГУПС.
14. Проведены заседания учебно-методических 
советов по специальностям среднего профес-
сионального образования Координационно-
методического совета по подготовке специа-
листов со средним профессиональным обра-
зованием и профессиональной подготовке ра-
бочих при Федеральном агентстве железнодо-
рожного транспорта.
15. Подготовлен приказ Росжелдора «Об 
утверждении председателей ГАК по специаль-
ностям ВПО и СПО».
16. Проведена проверка производственной 
практики студентов по железнодорожным спе-
циальностям ВПО и СПО.

ОТДЕЛ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В 2013 году Отделом учебных заведений Рос-
желдора проведена следующая работа:
1. В связи со снижением Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации квоты 
на 2013 год для поступающих по ведущим же-
лезнодорожным специальностям, проводилась 
работа по сохранению контрольных цифр при-
ема (КЦП) в подведомственные вузы по четы-
рем ведущим железнодорожным специально-
стям высшего профессионального образова-
ния на уровне 2012 года.
Проведено совещание проректоров по учеб-
ной работе подведомственных вузов с уча-
стием представителей Минобрнауки России и 
Минтранса России по вопросам порядка уста-
новления КЦП и проведения открытого пу-
бличного конкурса среди вузов по установле-
нию контрольных цифр приема на 2013 год.
Не решенный на уровне министерств и Рос-
желдора вопрос о восстановлении КЦП на 2013 
год до уровня 2012 года был подготовлен и на-
правлен для рассмотрения в Правительство 
Российской Федерации. Отдел готовил матери-
алы по защите и восстановлению КЦП на 2013 
год к совещанию у заместителя председате-
ля Правительства Российской Федерации А. В. 

Дворковича. В результате положительного ре-
шения Минобрнауки России установил по че-
тырем ведущим железнодорожным специаль-
ностям высшего профессионального образова-
ния подведомственным Росжелдору вузам не-
обходимые размеры контрольных цифр прие-
ма на 2013 год.
Государственное задание (контрольные циф-
ры) приема студентов, установленное Феде-
ральному агентству железнодорожного транс-
порта на 2013 год по всем программам выс-
шего образования (специалитет, бакалавриат 
и магистратура), среднего профессионально-
го, послевузовского образования (аспиранту-
ра и докторантура) подведомственными вуза-
ми Росжелдора выполнено.
Несмотря на продолжающееся в 2013 году со-
кращение количества выпускников школ стра-
ны, конкурс по заявлениям в вузы Росжелдо-
ра находился на высоком уровне и составил по 
очной форме обучения 14,8 человек на место 
по высшему образованию и 4,3 человек на ме-
сто по среднему профессиональному образо-
ванию.
Целевой прием студентов в 2013 году прохо-
дил на основе генеральных соглашений с ра-
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ботодателями, с которыми заключено 81 гене-
ральное соглашение, в рамках которых под-
ведомственные вузы заключили двухсторон-
ние и трехсторонние договоры на взаимовы-
годных условиях. Традиционно доля целевого 
приема остается достаточно высокой. В 2013 
году по целевым направлениям железнодо-
рожных предприятий в вузы Росжелдора при-
нято на целевую подготовку высшего профес-
сионального образования очной формы обу-
чения по программе подготовки специалиста 
4150 студентов или 54,9% от бюджетного при-
ема. Основным заказчиком на подготовку спе-
циалистов остается ОАО «Российские желез-
ные дороги», на долю которого приходится бо-
лее 90% целевых мест при приеме студентов 
(90,8%).
Учитывая потребность отрасли в расширении 
спектра направлений подготовки кадров, в 
2013 году был открыт прием по новой специ-
альности «информационно-аналитические си-
стемы безопасности» в ОмГУПС; по новому на-
правлению бакалавриата «техническая физи-
ка» в ИрГУПС; по новым направлениям маги-
стратуры: «технологические машины и обо-
рудование» в РГУПС и «приборостроение» в 
ПГУПС.
С июня по декабрь 2014 года отделом учебных 
заведений велась работа по представлению за-
явок и защите КЦП на 2014 год.
Ведущие железнодорожные специальности и 
направления высшего образования отстояли, а 
остальные, так называемые непрофильные, на-
ходятся в стадии рассмотрения, которое запла-
нировано в Минтрансе России и далее в Ми-
нобрнауки России в январе 2014 года.
Разработана и представлена в Минтранс Рос-
сии заявка на контрольные цифры приема по 
специальностям среднего профессионального 
образования на 2015 год.
2. Подготовлено и проведено:
- в феврале и декабре 2013 года встреча пре-
зидента ОАО «РЖД» В. И. Якунина с ректора-
ми вузов Росжелдора. На декабрьской встрече 
было подписано соглашение между Росжелдо-
ром и ОАО «РЖД» о взаимодействии в области 
подготовки квалифицированных кадров;

- в сентябре 2013 года во исполнение прото-
кола декабрьской встречи 2012 года на базе 
корпоративного университета ОАО «РЖД» 
была реализована программа профессиональ-
ного развития наиболее активных и перспек-
тивных преподавателей, руководителей и 
административно-управленческого персонала 
вузов Росжелдора;
- в октябре 2013 года сетевое совещание с ди-
ректорами техникумов и колледжей универси-
тетских комплексов на базе Казанского техни-
кума железнодорожного транспорта — филиа-
ла СамГУПС, на котором обсуждались итоги ра-
боты филиалов СПО за 2012/2013 учебный год.
3. В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» осуществлялось финансирова-
ние подведомственных бюджетных учрежде-
ний в виде субсидий из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели.
С учреждениями заключено:
- 12 ооглашений о порядке и условиях предо-
ставления из федерального бюджета субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);
- 47 договоров о предоставлении субсидий на 
иные цели (на стипендиальное обеспечение, 
выплату компенсации педагогическим работ-
никам на приобретение методической литера-
туры, научной литературы аспирантам и док-
торантам, на проведение капитального ремон-
та объектов недвижимости, на выплату гран-
тов).
В течение года при изменении условий и объ-
емов выделяемых субсидий оформлялись до-
полнительные соглашения с учреждениями.
В соответствии с приказом Росжелдора от 
02.12.2012 г. № 533 рассматривались и на-
правлялись на утверждение планы финансово-
хозяйственной деятельности учреждений 
на 2013 год. Составлен сводный бухгалтер-
ский отчет об исполнении учреждениями об-
разования и культуры планов финансово-
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хозяйственной деятельности за 2012 год, со-
ставлялись ежеквартальные отчеты за 2013 
год. Вся отчетность представлялась в Феде-
ральное казначейство в составе сводной от-
четности Росжелдора.
В соответствии с методическими указаниями к 
письму Минфина России от 11.07.2013 г. № 16-
01-08/26933 проведена работа по уточнению 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.
Проводилась работа по выполнению Ука-
зов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. №№ 597, 599.
В целях реализации Указа Президента № 597 и 
во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1454 
Росжелдором разработаны и утверждены пла-
ны мероприятий («Дорожные карты») «Изме-
нения в сфере высшего образования, направ-
ленные на повышение эффективности и каче-
ства услуг в сфере образования» и «Измене-
ния, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры» по подведомственным 
бюджетным учреждениям.
Проводился мониторинг выполнения целевых 
показателей, предусмотренных дорожными 
картами, в том числе доведение уровня сред-
ней заработной платы ППС и преподавателей 
СПО до соответствующего уровня регионов.
Во исполнение пункта 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 03.07.2013 
г. № 467 «О мерах по осуществлению перехода 
к нормативно-подушевому финансированию 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ высшего профессио-
нального образования» подготовлен «Порядок 
определения нормативных затрат по специ-
альностям и направлениям подготовки высше-
го образования» (далее Порядок). Проект до-
кумента был согласован с Минтрансом России 
и в установленном порядке направлен на со-
гласование в Минфин России.
Проведены заседания комиссии Росжелдора по 
рассмотрению проектов государственного за-
дания и планов финансово-хозяйственной де-
ятельности по учреждениям образования на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов.
Утверждены государственные задания на ока-
зание государственных услуг на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов по учреж-
дениям.
Принимали участие в подготовке к празднова-
нию 200-летия со дня основания Центрального 
музея железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации.
4. Проводилась работа по оптимизации фили-
альной сети вузов.
В 2013 году Росжелдором ликвидированы фи-
лиалы МИИТ в г. Астрахань, Белгород, Лиски и 
Тула, т. к. в соответствии с протоколом заседа-
ния Межведомственной комиссии по проведе-
нию мониторинга деятельности вузов и их фи-
лиалов от 22.11.2012 г. № ДЛ-15/05пр они при-
знаны неэффективными. Однако окончатель-
ные сроки ликвидации филиалов в гг. Астра-
хань, Лиски и Тула — 2014 год, а в г. Белгоро-
де — 2016 год.
Росжелдором ликвидированы филиалы УМЦ 
ЖДТ в гг. Самаре и Ярославле.
Согласована ликвидация представительства 
РГУПС в г. Новороссийске.
5. В соответствии с протоколом заседания 
Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образователь-
ных организаций высшего образования от 
13.12.2013 г.№ ДЛ-33/05пр:
к группе «Образовательные организации выс-
шего образования, нуждающиеся в оптимиза-
ции деятельности» отнесены следующие фи-
лиалы:
- Мурманский и Петрозаводский филиалы 
ПГУПС;
к группе «Образовательные организации выс-
шего образования, имеющие признаки неэф-
фективности и нуждающиеся в реорганиза-
ции» отнесены следующие филиалы:
- Южно-Якутский институт железнодорожного 
транспорта — филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри,
- Кировский и Ртищевский филиалы МИИТ,
- филиал УрГУПС в г. Златоусте.
6. Вузы приняли участие в конкурсе Минтран-
са России «Молодые ученые транспортной от-
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расли-2013». Победители конкурса награжде-
ны ценными подарками.
7. Подготовлено и направлено в ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Соглашение о взаимодей-
ствии в сфере газоснабжения на 2014 год в це-
лях обеспечения государственных нужд путем 
надежного и бесперебойного снабжения га-
зом подведомственных Росжелдору образова-
тельных учреждений, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, с реестром по-
ставщиков и потребителей газа в объеме 2,2 
млн куб. м.
8. Организация работы по нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи в учебных заведениях, подведомственных 
Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта, осуществлялась в соответствии с 
государственной политикой в области воспи-
тания, основанной на принципах гуманисти-
ческого характера образования, сформулиро-
ванных в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.10.2010 г. № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», в «Концепции государствен-
ной молодежной политики в Российской Феде-
рации», «Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации» от 18 
декабря 2006 года.
На основе государственной программы и кон-
цепции были разработаны вузовские пла-
ны патриотического воспитания и воспита-
тельной работы со студенческой молодежью 
на 2013 год, учитывающие специфику работы 
транспортного комплекса и получения обра-
зования железнодорожного профиля, которые 
выполнены в полном объеме.
9. В Управлении рассматривались и решались 
вопросы, касающиеся проведения юбилейных 
или знаменательных дат образовательных ор-
ганизаций. Так, в 2013 году в связи с юбиле-
ями или круглыми датами проведены торже-
ственные мероприятия с участием предста-
вителей Росжелдора в 8 образовательных ор-
ганизациях: Самарском государственном уни-
верситете путей сообщения; Калужском фи-
лиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Мо-
сковский государственный университет пу-
тей сообщения»; Воронежском филиале фе-
дерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский госу-
дарственный университет путей сообщения»; 
Санкт-Петербургском техникуме железнодо-
рожного транспорта — структурном подраз-
делении федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Петер-
бургский государственный университет пу-
тей сообщения»; Лискинском техникуме же-
лезнодорожного транспорта — филиале фе-
дерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Ростовский госу-
дарственный университет путей сообщения»; 
Волгоградском техникуме железнодорожно-
го транспорта — филиале федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения»; факультете сред-
него профессионального образования Тайгин-
ского техникума железнодорожного транспор-
та Тайгинского института железнодорожно-
го транспорта — филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Омский государственный универ-
ситет путей сообщения»; Белгородском фили-
але федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообще-
ния».
Рассматриваются вопросы, касающиеся на-
граждения работников образовательных орга-
низаций государственными и ведомственными 
наградами.
10. В соответствии с приказом Агентства от 
06.05.2011 г. № 206 и «Положением о порядке 
аттестации педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных 
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№
п/п

Наименование суда Номер дела
Истец 
заявитель

Ответчик 3-и лица

Арбитражный суд го-
рода Москвы 

А40-55245/2013 ООО «Стройновация» 1. ФГУП «Единая 
группа заказчика»
2. Росжелдор

-

2. Куйбышевский рай-
онный суд города 
Санкт-Петербурга

2-1451/
2013

Мурманский транс-
портный прокурор

ОАО «РЖД» Росжелдор

3. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-67218/2013 ОАО «РЖД»
(Дальневосточная 
региональная дирек-
ция железнодорож-
ных вокзалов)

Росжелдор -

4. Басманный район-
ный суд города Мо-
сква

2-1663/
2013

Худякова Елена Ива-
новна

Росжелдор -

5. Арбитражный суд 
Ставропольского 
края

А63-4208/
2013

ООО
«Региональная 
производственно-
строительная компа-
ния»

ФГБУ Росреестра 1. ТУ Росимущества в Став-
ропольском крае
2. ОАО «РЖД»
3. Росжелдор

6. Арбитражный суд 
Ставропольского 
края 

А40-45385/2013 ООО ПСП «Кимов-
скгазстрой»

1. ОАО «РЖД»
2. Росжелдор

ЦТУ Росжелдора

7. Двадцатый арби-
тражный апелляци-
онный суд

А23-297/
2013

ОАО «РЖД» Министерство эконо-
мического развития 
Калужской области.
Министерство фи-
нансов Калужской 
области

Росжелдор
Минфин России

8. Выборгский город-
ской суд Ленинград-
ской области

2-4432/
2013

Росжелдор Соколов П.Б. -

9. Арбитражный суд 
Ставропольского 
края

А63-18270/2012 ОАО «РЖД» ФГБУ «ФПК Росрее-
стра»

1. Росимущество
2. Администрация Кочу-
беевского муниципально-
го района Ставропольско-
го края
3. ООО «Производственно-
коммерческая фирма 
«Факт»
4. Росжелдор

10. Арбитражный суд Са-
марской области 

А55-3821/
2013

ООО «Регионснаб» ООО «Метахим» ООО «Алхим»
ООО «Торговый Дом 
«Самаранеф-техим»

11. Куйбышевский рай-
онный суд города 
Санкт-Петербурга

2-1391/ 2013 Мурманский транс-
портный прокурор

ОАО «РЖД» Росжелдор

12. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-52597/2013 ООО «Евротранском» 1. ООО «ТрансФин-М»
2. Росжелдор

-



Предмет/цена
иска

Стадия рассмотрения Примечания

Об изменении государственного контракта
№ 956д от 11.01.2012

Исковое заявление оставлено 
без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 
148 АПК РФ)

Обязать обеспечить проведение оценки уязвимости объекта 
транспортной инфраструктуры — раздельного пункта ЖСТ 

В иске отказано

О признании незаконными действий по отказу в утверждении 
плана обеспечения транспортной безопасности

Производство по делу прекра-
щено (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ)

О признании незаконным приказа Росжелдора от 23.11.2012 г.
№ 465

В иске отказано

О признании незаконным решения о приостановлении осу-
ществления кадастрового учета и обязательной постановке на 
кадастровый учет земельных участков

Производство по делу прекра-
щено в связи с отказом истца от 
иска (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ)

О признании 
Незаконным отказа ОАО «РЖД» «Об открытии станции Жданка»
Незаконным результата обследования Росжелдора
Об обязательном принятии Рожелдором решения об открытии 
станции

В иске отказано

О взыскании солидарно за счет казны Калужской области 
убытков в размере 6 472 041 руб.

Исковые требования удовлет-
ворены

О регистрации права собственности на образованные земель-
ные участки и изъятии земельного участка для государствен-
ных нужд путем выкупа

Исковые требования удовлет-
ворены

О признании незаконными действий по отказу в постановке на 
кадастровый учет земельных участков и выдаче кадастровых 
паспортов

В иске отказано.

О взыскании неустойки и процентов за пользование 
 2380799 руб. 55 коп.

Иск удовлетворен частично, 
взыскано  2 163 000 руб. 00 
коп., в остальной части отка-
зано

Об обеспечении проведения оценки уязвимости объекта транс-
портной инфраструктуры

Иск удовлетворен

О признании недействительным одностороннего отказа от ис-
полнения договора лизинга.
Об изъятии предмета лизинга.
Об обязании произвестви регистрацию признака аренды

Производство по делу приоста-
новлено (п. 1 ч.1 ст. 143 АПК 
РФ). 



13. Арбитражный суд 
Ставропольского 
краяк

А63-9888/
2011

ОАО
«Грачевский элева-
тор» 

1. ОАО «РЖД»
2. Росимущество 
3. ФСТ России
3. Минтранс России
4. Росжелдор

1. Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю
2. ТУ  Росимущества в 
Ставропольском крае
3. ООО
«Ставсельхозинвест»

14. Арбитражный суд 
Красноярского края 

А33-18945/2012 Первый заместитель 
Западно-Сибирского 
транспортного про-
курора

1. ОАО «РЖД»
2. ООО «Бастион-
Канск»

Росжелдор

15. Арбитражный суд 
Краснодарского края

А32-33856/2012 ФГП 
«ВО ЖДТ России»

ООО «Новороссий-
ский мазутный тер-
минал»

1. ТУ Росимущества по 
Краснодарскому краю 
2. Управление Росреестра 
по Краснодарскому краю 
3. http://kad.arbitr.
ru/SideCard/46a031af-
5a5a-485b-ba7f-
5bc2e206cdd0Южное ТУ 
Росжелдора 
4. Росжелдор 
5. Управление Росреестра 
по Краснодарскому краю

16. Арбитражный суд 
Ставропольского 
края

А63-8346/
2013

ОАО «РЖД» ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

1. ТУ Росимущества по 
Ставропольскому краю
2. Росжелдор

17. Арбитражный суд 
Свердловской об-
ласти

А60-56722/2011 ЗАО «Научно-
производственное 
объединение Пио-
нер»

Уральское ТУ Рос-
желдора

-

18. Арбитражный суд го-
рода Москвы

№ А40-87510/2012 ИП Мартынов П.В. 1. ЦТУ Росжелдора
2. Росжелдор

ООО «ТД «Водолеев»

19. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-61686/2013 ОАО «Брюховецкий 
элеватор»

Росжелдор -

20. Арбитражный суд 
Курганской области

А34-5023/
2013

Финансовое управле-
ние Курганской об-
ласти

1. Минфин России 
2. Управление Феде-
рального казначей-
ства по Курганской 
области 

1. Департамент промыш-
ленности, транспорта, свя-
зи и энергетики Курган-
ской области 
2. Управление Федераль-
ного казначейства по Кур-
ганской области
3. Росжелдор

21. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-82929/2013 Росжелдор ФГУП «ЗащитаИнфо-
Транс»

-

22. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-45188/2012 ООО «Сириус» Росжелдор ОАО «Ергач»



Иск о признании недействительным сводного передаточного 
акта

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О признании недействительным в силу ничтожности приложе-
ния 1 договора №989-юр от 28.12.2011

Исковые требования удовлет-
ворены

Об обязании передать 
здание и занимаемый земельный участок в хозяйственное ве-
дение 
истца и в собственность Российской Федерации

В иске отказано

 1. О признании незаконным отказа в выдаче кадастрового па-
спорта
2. Об обязании выполнить указанные требования
3. О признании незаконным бездействия по неустранению пе-
ресечений границ со смежными земельными участками 
4. Об обязании устранить нарушения, признании незаконными 
действий по постановке на кадастровый учет смежных земель-
ных участков

Исковое заявление возвращено 
(п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)

Об обязании зарегистрировать полувагоны за истцом Иск удовлетворен

О признании незаконными действий по перерегистрации ваго-
нов и обязании восстановить запись

В иске отказано
 

О признании незаконным решения о присвоении третьей кате-
гории железнодорожного пути не общего пользования

Производство по делу прекра-
щено (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ) 

О взыскании убытков в размере
7 719 578 руб. 07 коп

По делу ведется производство в 
суде первой инстанции

1. О расторжении государственного контракта.
2. О взыскании неосновательного обогащения в размере  
269 700 000 руб. 00 коп.
3. О взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере 80 657 156 руб.25 коп.

Иск удовлетворен частично.
1.  Расторгнут государственный 
контракт
2. Взыскано 264 064 177 руб. 
82 коп. 
В остальной части иска отка-
зано

О признании недействительным приказа Росжелдора Производство по делу прекра-
щено (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ)



23. Арбитражный суд Во-
ронежской области

А14-8437/
2013

ОАО «Пригородная 
пассажирская компа-
ния «Черноземье»

Департамент 
финансово-
бюджетной полити-
ки Воронежской об-
ласти

1. Департамент труда и со-
циального развития Воро-
нежской области
2. Росжелдор

24. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-67227/2013 ОАО «АЯН» Росжелдор -

25 Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-37970/2013 ФГП
«ВО ЖДТ России»

ОАО «РЖД» Росжелдор

26. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-8618/
2012 

ОАО «УСТ Мост» Росжелдор ООО «Стройновация»

27. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-94895/2012 ОАО «ФПК» 1. Минфин России
2. Росжелдор

-

28. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-93010/2012 ОАО «ФПК» 1. Минфин России
2. Росжелдор

29. Арбитражный суд го-
рода Москва

А40-32290/2012 ООО Торговый дом 
«Водолеев»

1. ООО «Евроинвест-
групп»
2. ООО «Вереск»
3. ИП Мартынов П.В.

1. Росжелдор
2. Милешко А.В. 

30. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-38053/2013,
А40-77815/2013

Росжелдор 1. «Стройновация»
2. ФГУП «Единая 
группа заказчика Фе-
дерального агентства 
железнодорожного 
транспорта»

ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 
3. ЗАО «Енисейская про-
мышленная компания»

31. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-10446/2012 ООО Торговый дом 
«Водолеев»

1. ООО «Вереск»
2. ИП Мартынов П.В.

1. ООО «Евроинвестгрупп»
2. Росжелдор
3. Милешко А.В.

32. Октябрьский район-
ный суд города Мур-
манска

2-718/
2013 

Щербак В. И. Министерство труда 
и социального раз-
вития Мурманской 
области

1. ГОУ «Кандалакшский 
межрайонный центр соци-
альной поддержки насе-
ления»
2. Росжелдор
3. ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожно-
го транспорта Российской 
Федерации»

33. Чертановский район-
ный суд города Мо-
сквы

2-3225/
2013

Куйбышевский 
транспортный про-
курор

ЗАО «Интегра-С» Росжелдор

34. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-107761/2013 ОАО «Оптовый пло-
доовощной комплекс 
«Зеленоградский»

Росимущество 1. ТУ Росимущество
2. Росжелдор
3. ОАО «РЖД»

35. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-18713/2013 ООО «Стройновация» ОАО «Альфа-Банк» Росжелдор

36. Арбитражный суд Ха-
баровского края

А73-11555/2012 ОАО «Экспресс При-
морья»

1. Минфин России
2. Министерство фи-
нансов Хабаровско-
го края

1. Министерство образо-
вания и науки Хабаровско-
го края
2. Росжелдор



О взыскании 293 122 руб. 70 коп. По делу ведется производство в 
суде первой инстанции

Об оспаривании действий и решения 
о присвоении категории объекту транспортной инфраструктуры 

Иск удовлетворен

1. О возмещении убытков в сумме 
1 924 066 руб. 77 коп. 
2. Об обязании передать недвижимое имущество

В иске отказано

О признании недействительным конкурса на право заключения 
государственного контракта

Производство по делу прекра-
щено (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).

О взыскании убытков 263 227 435 руб. 70 коп. Иск удовлетворен, убытки взы-
сканы с Минфина России, в ча-
сти требований к Росжелдору 
отказано

        

О взыскании 85.598.459 руб. 10 коп.  Иск удовлетворен, убытки взы-
сканы с Минфина России, в ча-
сти требований к Росжелдору 
отказано.

1. О признании ничтожным договора купли-продажи железно-
дорожных вагонов.
2. О признании ничтожным договора купли-продажи железно-
дорожных вагонов. 

О расторжении государственного контракта, взыскании суммы 
непогашенного аванса в размере 5 048 424 121 руб. 51 коп.

Производство по делу приоста-
новлено (п. 1 ст. 144 АПК РФ)

О признании права собственности на железнодорожные ваго-
ны.

Ведется производство в суде 
первой инстанции

О признании права на присвоение звания «Ветерана труда» Иск удовлетворен

Об обязании исполнить установленную законом обязанность в 
части проведения оценки уязвимости

В иске отказано

О признании незаконным отказа Росимущества образовать зе-
мельный участок

Иск удовлетворен
.

О прекращении действия банковской гарантии Производство по делу приоста-
новлено (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК 
РФ) 

На основании апелляци-
онных жалоб Росжелдора 
дважды были отменены 
обеспечительные меры, 
принятые в рамках дела

О взыскании за счет казны Хабаровского края убытков в раз-
мере 317 150 руб. 00 коп.

Иск удовлетворен частично в 
сумме
301 288 руб. 80 коп.



37. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-22776/2013 ФГП «РЭО» ООО «Фирма «КО-
ИЛП»

1. ТУ Росимущества по г. 
Москве
2. Росжелдор
3. Росимущество

38. Федеральный арби-
тражный суд Цен-
трального округа

А23-297/
2013

ОАО «РЖД» Калужская область в 
лице:
Министерства эконо-
мического развития 
Калужской области
2. Министерства фи-
нансов Калужской 
области

Росжелдор

39. Арбитражный суд Ре-
спублики Тыва

А69-16/
2013

ЗАО «Енисейская 
промышленная ком-
пания»

ЗАО «Енисейская 
промышленная ком-
пания»

Росжелдор

40. Арбитражный суд 
Ярославской области

А82-13642/
2013

Северо-Западный 
транспортный про-
курор

ОАО «РЖД» Росжелдор

41. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-77713/
13

ЗАО «Востсибтран-
спроект»

ООО «Стройновация» 1.Росжелдор
2.ФГУП «Единая группа за-
казчика»

42. Арбитражный суд 
города Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области

А56- 62008/
2013

ФГУП «Научно-
исследовательский 
институт мостов и 
дефектоскопии Фе-
дерального агентства 
железнодорожного 
транспорта»

ФГБОУ ВПО «Петер-
бургский государ-
ственный универси-
тет путей сообще-
ния» 

Росжелдор

43. Арбитражный суд 
Ставропольского 
края

А63-
8347/202013

ОАО «РЖД» ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» в лице филиа-
ла по Ставропольско-
му краю

1.ТУ Росимущества по 
Ставропольскому краю
2. Росжелдор

44. Арбитражный суд 
Ярославской области

А82-13643/
2013

Северо-Западная 
транспортная проку-
ратура

1.ОАО «РЖД»
2. ООО 
«Частное охран-
ное предприятие 
«Альянс»

Росжелдор

45. Арбитражный суд Ко-
стромской области

А31-10923/
2013

Северо-Западный 
транспортный про-
курор

1.ОАО «РЖД»
2.ООО ЧОП «Арес»

Росжелдор

46. Арбитражный суд 
Ярославской области

А82-13730/
2013

Северо-Западный 
транспортный про-
курор

1.ОАО «РЖД»
2. ООО 
«Охранное
предприятие 
«РИНГ-
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Росжелдор

47. Арбитражный суд 
Ярославской области

А82-13728/
2013

Северо-Западный 
транспортный про-
курор

1. ОАО «РЖД»
2. ООО 
«Охранное
Предприятие «Ринг-
Безопасность»

Росжелдор



О признании зарегистрированного права собственности ответ-
чика на объект, отсутствующим

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции.

О взыскании солидарно за счет казны убытков в размере 6 472 
041 руб.

Иск удовлетворен

Признание должника несостоятельным (банкротом) Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О признании недействительным (ничтожным) договора Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О взыскании 
задолженности
в размере 
69 530 656 руб.
47 коп.

Иск удовлетворен частично, 
взыскана сумма 63 781 942 руб. 
47 коп.
В остальной части иска отка-
зано. 

Об обязании вывезти имущество и взыскании суммы 1 636 576 
руб. 40 коп.

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О признании незаконными действий органа кадастрового учета Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции.

О признании недействительным договора на оказание услуг по 
охране объекта

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О признании договора на оказание услуг по охране имущества 
вокзалов

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О признании недействительным (ничтожным) в части договора 
на оказание услуг по охране объектов

Иск удовлетворен

О признании недействительным (ничтожным) в части договора 
на оказание услуг по охране объектов

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции



48. Арбитражный суд 
Мурманской области

А42-6057/
2012

ОАО «Северо-
Западная пригород-
ная пассажирская 
компания»

1. Мурманская об-
ласть (в лице Мини-
стерства транспорта 
и дорожного хозяй-
ства Мурманской об-
ласти, 
Министерства фи-
нансов Мурманской 
области)
2. Российская Феде-
рация (в лице Мини-
стерства финансов 
Российской Федера-
ции).
3. Росжелдор

Минфин России 

49. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-
82697/
2013

ООО «Стройновация» ОАО «МОСТОО-
ТРЯД-99»

1.Росжелдор 
2.ФГУП «Единая группа за-
казчика»

50. Арбитражный суд 
Свердловской об-
ласти

А60-
24360/
2013

ФГБОУ ВПО «Ураль-
ский государствен-
ный университет пу-
тей сообщения» 

ОАО «Уральский 
Транспортный банк»

1.Росжелдор
2.ТУ Росимущества по
Свердловской области

51. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-154525/
2013

ООО «Стройновация» ОАО «АЛЬФА-БАНК» Росжелдор

52. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-
120785/
2013

ОАО «ФПК» 1.Росжелдор
2.Минфин России

Минтранс России

53. Партизанский район-
ный суд Приморско-
го края

2-9/2013 Росжелдор Кравченко А.М. 1. ФГУП «Единая группа 
заказчика»
2. Управление Росреестра 
по Приморскому краю
3. Минфин России
4. ОАО «РЖД»

54. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-55201/
2013

ООО «Стройновация» ФГУП «Единая группа 
заказчика»

Росжелдор

55. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-51679/
2013

Росжелдор ФГУП «ЗащитаИнфо-
Транс»

ФГУП «Единая группа за-
казчика»

56. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-100918/2013 Росжелдор ФГУП «ЗащитаИнфо-
Транс»

ФГУП «Единая группа за-
казчика»

57. Арбитражный суд го-
рода Москвы

А40-139810/2012 ООО «БИПРОАСКО» Росжелдор ОАО «РЖД»

58. Арбитражный суд 
Красноярского края

А33-3777/2013 ФГБОУ ВПО «Иркут-
ский государствен-
ный университет пу-
тей сообщения»

Администрация горо-
да Красноярска

1. Росжелдор
2. ТУ Росимущества по Ир-
кутской области
3. ТУ Росимущества по 
Красноярскому краю

59. Арбитражный суд 
Брянской области

А09-
6923/
2013

ООО «Желдорстрой» МУП «Асфальтобе-
тонный завод» 

1. Брянская транспортная 
прокуратура
2. Росжелдор



О взыскании убытков, в сумме 111 255 руб. 40 коп. Иск удовлетворен частично.
Взыскано:
1. С Мурманской области 5 562 
руб. 77 коп.
2. С Российской Федерации 105 
692 руб. 63 коп.

О взыскании 350 000 000 руб. Производство по делу приоста-
новлено (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК 
РФ)

Об обязании освободить нежилое помещение Иск удовлетворен

О признании незаконными действий ответчика по удовлетво-
рению требования третьего лица по выплате денежных средств 
по банковской гарантии и наложении запрета на действия по 
взысканию сумм в порядке регресса по банковской гарантии

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О взыскании убытков в размере 8 971 683 001 руб. 50 коп. Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

Об изъятии земельного участка для государственных нужд пу-
тем выкупа

Иск удовлетворен, подана апел-
ляционная жалоба

О признании незаконными действий ФГУП «Единая группа за-
казчика» по отзыву разрешения на строительство

В иске отказано

О взыскании 400 556 061 руб. 09 коп. Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции

О расторжении государственных контрактов 
и взыскании 551 742 966 руб. 38 коп. суммы
непогашенного аванса и пени за просрочку исполнения обяза-
тельства

Иск удовлетворен частично.
1. Расторгнуты государствен-
ные контракты.
2. Взыскана сумма 
3 240 000 руб. 00 коп. 
В остальной части иска отка-
зано

О признании незаконным решения Производство по делу прекра-
щено (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ)

О признании права собственности и права оперативного управ-
ления

Иск удовлетворен частично, 
признано право собственности, 
в остальной части исковых тре-
бований отказано

О взыскании задолженности в размере 
3 163 612 руб. 02 коп.

Ведется производство по делу в 
суде первой инстанции



РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ РОСЖЕЛДОРА

учреждений» осуществляется контроль за своев-
ременным представлением в Центральную атте-
стационную комиссию Федерального агентства 
железнодорожного транспорта (ЦАК) необходи-
мой документации для проведения аттестации 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций на первую и выс-
шую квалификационные категории. В 2013 году 
аттестованы на высшую и первую квалификаци-
онную категорию 780 педагогических работни-
ков профессиональных образовательных орга-
низаций Росжелдора.
11. Проведена Олимпиада дипломных проек-
тов студентов образовательных организаций 
Росжелдора.
12. Проведен смотр-конкурс «Преподаватель 
года» среди преподавателей общепрофессио-
нальных дисциплин профессиональных обра-
зовательных организаций Росжелдора.
13. Подведены итоги работы филиалов, фа-

культетов и структурных подразделений об-
разовательных организаций Росжелдора за 
2012/2013 учебный год. Победителем стал Ти-
хорецкий техникум железнодорожного транс-
порта — филиал РГУПС.
14. Проведены заседания учебно-методических 
советов по специальностям среднего профес-
сионального образования Координационно-
методического совета по подготовке специа-
листов со средним профессиональным обра-
зованием и профессиональной подготовке ра-
бочих при Федеральном агентстве железнодо-
рожного транспорта.
15. Подготовлен приказ Росжелдора «Об 
утверждении председателей ГАК по специаль-
ностям ВПО и СПО».
16. Проведена проверка производственной 
практики студентов по железнодорожным спе-
циальностям ВПО и СПО.



РАБОТА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

УПРАВЛЕНИЙ

Р О С Ж Е Л Д О Р А

2
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Показатели по грузовым ва-
гонам

2012 год 2013 год

Кол-во 
заявок

Кол-во 
вагонов

Кол-во 
заявок

Кол-во 
вагонов

Общее кол-во зарегистрирован-
ных вагонов

8612 424310 7901 441536

Показатели по пассажирским 
вагонам

2012 год 2013 год

Общее кол-во зарегистрирован-
ных вагонов

118 626 95 882

Показатели 
по локомотивам

2012 год 2013 год

Общее кол-во зарегистрирован-
ных локомотивов

332 838 500 1081

Показатели по моторвагонно-
му подвижному составу

2012 год 2013 год

Общее кол-во
5 558 12 48

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗА 2012 И 2013 ГОДЫ

ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗОК, ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Основным направлением деятельности от-
дела перевозок, инфраструктуры и техниче-
ских средств Центрального территориально-
го управления Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта в 2013 году являлась 
работа по оказанию государственных услуг в 
рамках административных регламентов и при-
казов Министерства транспорта Российской 
Федерации и Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта.
Государственные услуги, оказываемые Управ-
лением, имеют следующие направления:

- порядок определения мест примыкания 
строящихся, реконструируемых или восста-
новленных железнодорожных путей необ-
щего пользования к железнодорожным пу-
тям общего и необщего пользования;

- порядок оказания услуг о выдаче заключе-
ний по принятию решения о временной по-
даче вагонов на строящиеся железнодорож-
ные пути необщего пользования;
- порядок оказания услуг по открытию для 
временной эксплуатации путей общего поль-
зования;
- порядок оказания услуг по закрытию же-
лезнодорожных путей общего пользования в 
том числе малоинтенсивных линий и участ-
ков;
- порядок открытия и закрытия пересечений 
железнодорожных путей автомобильными 
дорогами (железнодорожных переездов);
- порядок открытия и закрытия железнодо-
рожных станций для выполнения тех или 
иных операций, связанных с приемом и от-
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правлением поездов, приемом, выдачей, по-
грузкой, выгрузкой, сортировкой, приемом 
грузов (в том числе контейнеров), багажа и 
грузобагажа;
- открытие для постоянной эксплуатации же-
лезнодорожных путей общего и  необщего 
пользования;
- порядок оказания услуг о выдаче заключе-
ний по условному номеру для клеймения же-

лезнодорожного подвижного состава и его 
ответственных частей и деталей;
- рассмотрение по вопросам взаимодействия 
в единых технологических процессах рабо-
ты железнодорожных путей общего пользо-
вания и железнодорожных путей необщего 
пользования;
- рассмотрение обращений граждан и юри-
дических лиц.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗА 2012 И 2013 ГОДЫ

Наименование
мероприятий

2012 год 2013 год

1. Участие в работе комиссий по приемке в постоянную 
эксплуатацию ж/д путей общего пользования (км/шт.)

18.835/23

1.1. Участие в работе комиссий по приемке в постоянную 
эксплуатацию ж/д путей необщего пользования (км/
шт.)

15.697/48 18.188/47

1.2. Временная эксплуатация путей необщего пользования 
(шт.)

4 1

1.3. Временная эксплуатация путей общего пользования 
(шт.)

2

2. Подготовка заключений о возможности открытия ж/д 
станций для работы по знакам и параграфам Тарифно-
го руководства № 4 пользования (шт.)

38

16

3. Подготовка заключений о возможности закрытия ж/д 
станций для работы по знакам и параграфам Тарифно-
го руководства № 4 (шт.)

31 13

4. Участие в работе по принятию решений о примыкании 
(шт.)

47 43

4.1. необщего к общему 11 8

4.2. необщего к необщему 36 35

5. Участие в работе межведомственной комиссии по 
определению соответствия вагоноремонтных депо для 
выдачи условного номера для клеймения ответствен-
ных узлов и деталей (шт.)

57 43

6. Участие в комиссии по обследованию мест пересече-
ний ж.д. пути с автодорогами. Открытие (закрытие) 
ж.д. переездов (шт.)

32 12
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В 2013 году рассмотрено 9 обращений граждан 
и юридических лиц, проведено 29 совещаний 
по вопросам, связанных с деятельностью отде-
ла.
В соответствии с программой развития Мо-
сковского транспортного узла сотрудники 
Управления приняли участие в 44-х совеща-
ниях, посвященных указанному выше вопросу. 

Приняли участие в 2 объездах объектов желез-
нодорожной инфраструктуры, реконструиру-
емых и строящихся за счет средств федераль-
ного бюджета, на предмет рационального и це-
левого использования выделенных средств в 
разрезе мероприятия программы в установ-
ленные сроки, а так же выполнения качества 
производимых работ.

В Управлении на отчетный период из 22 штат-
ных единиц, занимающихся вопросами транс-
портной безопасности, укомплектовано 10 
должностей, что составляет 45,5%. В том чис-
ле: 

- в отделе оценки уязвимости и катего-
рирования из 9 штатных единиц уком-

Работа по категорированию ОТИ и ТС в уста-
новленной сфере деятельности
Основные усилия отдела оценки уязвимости 
и категорирования в 2013 году были направ-
лены на выполнение решения протокола № 1 
расширенного заседания Совета Федерального 
агентства железнодорожного транспорта от 7 
марта 2013 года, а именно:

– категорирование ОТИ, выявленных в 
ходе работы по проверке, представлен-

плектовано 5 должностей, что составля-
ет 55,6%;
- в отделе по работе с планами по обе-
спечению транспортной безопасности 
из 13 штатных единиц укомплектовано 5 
должностей, что составляет 38,5%.

Работа отдела по исполнению государственной услуги по утверждению
результатов ОТИ и ТС в установленной сфере деятельности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел оценки уязвимости и категорирования

ных на утверждение, результатов оцен-
ки уязвимости ОТИ;
– категорирование ОТИ метрополитенов, 
введенных в эксплуатацию;
– категорирование подвижного соста-
ва железнодорожного транспорта, обра-
щающегося на прокатегорированных в 
2011–2012 годах железнодорожных на-
правлениях.

Основные усилия отдела оценки уязвимости и 
категорирования в 2013 году были направле-
ны на исполнение государственной услуги по 
утверждению результатов оценки уязвимости 
ОТИ и ТС в установленной сфере деятельности, 
а именно:

– изучение отчетов с результатами про-
веденной оценки уязвимости;
– подготовка и направление в Росжел-
дор проектов заключений о результатах 
проведенной оценки уязвимости;

– осуществление работы по приему, 
хранению, учету и использованию в со-
ответствии с законодательством РФ вто-
рого (бумажной копии) и третьего (на 
электронном носителе) экземпляров 
утвержденных (в отношении которых 
принято решение отказать в утвержде-
нии) Росжелдором результатов прове-
денной оценки уязвимости ОТИ и ТС.

Результаты обобщены в таблице.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА УЯЗВИМОСТИ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ЗА 2012 И 2013 ГОДЫ

Наименование
ОТИ

Количество
представленных в
Росжелдор решений
на категорирование 
ОТИ (2012/2013)

Количество ОТИ,
включенных в Реестр
категорированных ОТИ
Росжелдора
(2012/2013)

Пути общего пользования 325/12 325/12

Пути необщего пользования 32/16 32/2

Метрополитен 37/6 37/6

Транспортные средства 0/168 0/168

Итого за ЦТУ 394/202 394/188

Сфера
деятельности

Количество
отчетов по 
ОУ ОТИ, при-
нятых к изу-
чению
(2012/2013)

Количество
отчетов по 
ОУ ОТИ,
отправлен-
ных
на доработку
(2012/2013)

Количество
принятых ре-
шений об от-
казе в
утверждении
результатов 
ОУ ОТИ
(2012/2013)

Количество
принятых ре-
шений по
утверждению
результатов 
ОУ ОТИ
(2012/2013)

ОТИ ж. д. транспорта
общего пользования

237/637 36/51 18/32 183/434

ОТИ ж. д. транспорта не-
общего пользования

104/23 1/13 0/8 103/12

Транспортные средства 0/6 0/0 0/0 0/6

ОТИ Метрополитена 474/280 262/12 135/142 106/161

Итого за ЦТУ 815/946 292/76 153/182 392/870

Работа с планами по обеспечению транспортной безопасности

Работа отдела в текущем году осуществлялась 
в рамках реализации положений Федерально-
го Закона РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транс-

портной безопасности», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 31.03.2010 г. № 403 «О 
создании комплексной системы обеспечения 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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безопасности населения на транспорте», рас-
поряжения Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.2010 г. № 1285-р.
За отчетный период в Центральное террито-
риальное управление представлялись планы 
обеспечения транспортной безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств:

– по Юго-Восточной железной дороге на 
55 ОТИ (ОТИ1 перегоны — 27, ОТИ5 вок-

залы — 21, ОТИ4 мосты — 6, ОТИ4 тон-
нель — 1) отказано в утверждении и от-
правлены на доработку;
– по Московской железной дороге на 9 
ОТИ (ОТИ5 — Ярославский и Савелов-
ский вокзалы города Москвы, ОТИ4 мо-
сты — 2, ОТИ5 вокзалы — 5) отказано 
в утверждении и отправлены на дора-
ботку.

Результаты обобщены в таблице.

Сфера
деятельности

Количество
отчетов по 
ПОТБ ОТИ, 
принятых к 
изучению
(2012/2013)

Количество
отчетов по 
ПОТБ ОТИ,
отправлен-
ных
на доработку
(2012/2013)

Количество
принятых ре-
шений об от-
казе в
утверждении
результатов 
ПОТБ ОТИ
(2012/2013)

Количество
принятых ре-
шений по
утверждению
результатов 
ПОТБ ОТИ
(2012/2013)

ОТИ ж. д. транспорта
общего пользования

64/637 0/49 63/194 0/3

ОТИ ж. д. транспорта 
необщего пользования

0/3 0/0 0/3 0/0

Транспортные средства 0/0 0/0 0/0 0/0

ОТИ Метрополитена 0/8 0/0 0/0 0/0

Итого за ЦТУ 64/288 0/49 63/197 0/3

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПЛАНАМИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2012 И 2013 ГОДЫ

Ведется учет, анализ и статистическая обра-
ботка данных об актах незаконного вмешатель-
ства в работу железнодорожного транспорта 
на объектах Московской и Юго-Восточной же-
лезных дорог.

Ежедневный мониторинг и анализ оператив-
ной обстановки на основе информации о фак-
тах незаконного вмешательства на объектах 
ГУП «Московского метрополитена», в том чис-
ле проведение опытной эксплуатации пилот-

ной зоны досмотра пассажиров и багажа на 
станции «Охотный ряд».
Проводится анализ материалов, подготовка и 
представление отчетов по выполнению меро-
приятий Комплексной программы обеспече-
ния безопасности населения на транспорте в 
ГУП « Московский метрополитен».
Сотрудники ОПТБ принимают активное участие 
в работе по линии отдела по оценке уязвимости 
и категорирования, а также выполняют поруче-
ния руководства Управления и Росжелдора.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ



В рамках выполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.02.2013 
г. № 137 штатная численность Центрально-
го территориального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного транспор-
та в 2013 году уменьшилась на 15,5% и соста-
вила 65 единиц. Оптимизация штатной числен-
ности в Управлении была проведена наиболее 
безболезненным способом — за счет сокраще-
ния вакантных должностей. Списочная чис-
ленность на конец отчетного периода состав-
ляла 35 чел.
Несмотря на увеличение месячных окладов 
федеральных государственных гражданских 
служащих на 1,055 раза в 2013 году, заработ-
ная плата госслужащих по-прежнему остает-

ся на низком уровне и это является основной 
причиной их увольнения. За отчетный период 
уволен 31 чел., при этом принято 15 чел. Те-
кучесть кадров в Центральном территориаль-
ном управлении составила 51,2% (против 40% 
в 2012 году).

В 2014 году основные усилия ТУ направлены 
на осуществление Положений в установлен-
ной законодательством сфере деятельности. 
Приоритетом направлений являются:
- реализация программы развития Московско-
го транспортного узла;
- реализация мероприятий по транспортной 
безопасности на объектах Московской и Юго-
Восточной железных дорог.

Оптимизация штатной численности Управления

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Северо-Западное территориальное управ-
ление осуществляет отдельные полномочия 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта по реализации государственной 
политики в сфере железнодорожного транс-
порта в регионе транспортного обслужива-
ния Октябрьской, Калининградской и Север-
ной железных дорог — филиалов ОАО «РЖД».
Северо-Западный регион по своему географи-
ческому положению является единственным 
прямым выходом из России в страны ЕЭС. Сла-
гаемый из 11 субъектов Российской Федера-
ции, Северо-Западный регион вносит огром-
ный вклад в экономику, интенсивно развива-
ется транспортный комплекс региона.
Впервые в Северо-Западном федеральном 
округе организовано движение высокоско-
ростных и скоростных поездов. Так, 11 де-
кабря 2009 года отправлен первый высо-
коскоростной поезд «Сапсан» по маршру-
ту Санкт-Петербург – Москва. Первый поезд 
«Аллегро» отправлен 12 декабря 2010 года 
по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. В 

настоящее время организовано движение 8 и 
4 пар поездов соответственно.
Продолжается развитие Мурманского транс-
портного узла, в 2013 году получены поло-
жительные заключения Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользова-
ния и ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
проектно-сметной документации проекта 
«Комплексное развитие Мурманского транс-
портного узла».
Завершено строительство 572 км железнодо-
рожного пути от ж.елезнодорожной станции 
Обская к месторождениям газового конденса-
та на полуострове Ямал (открыто для постоян-
ной эксплуатации 525 км — участок до стан-
ции Бованенково). 
Продолжается строительство 4 главного пути 
на участке Москва – Крюково.
Реализуется инвестиционный проект «Ком-
плексная реконструкция участка Мга – Гатчи-
на – Веймарн – Ивангород и железнодорож-
ных подходов к портам на южном берегу Фин-
ского залива»:

РАЗВИТИЕ Ж. Д. ПОДХОДОВ К ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЫНОС ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ СО СКОРОСТНОЙ ЛИНИИ

Реализуется комплексный инвестиционный 
проект «Организация скоростного движе-
ния пассажирских поездов на участке Санкт-

Петербург – Бусловская Октябрьской желез-
ной дороги»:

В 2013 году подготовлено и подписано 10 соглашений с собственниками по выкупу земельных 
участков и объектов недвижимости:

Наименование показателя По состоянию на 
01.01.2013 г.

По состоянию на 
01.01.2014 г.

Всего собственников: 36 34

из них подписано соглашений: 18 28

Принято судебное решение 0 3

Не подписано соглашений с соб-
ственниками:

18 3

Общая сумма подписанных соглаше-
ний (руб.)

77570140,00 151984834,50
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За прошедший год в адрес управления посту-
пило 128 обращений, из них (2013/2012 гг.):

- 34/31 — выбор места примыкания ж/д 
путей общего и необщего пользования;
- 24/25 — участие в работе комиссий 
по приемке ж/д путей в постоянную 
эксплуатацию;
- 21/18 — заключения на примыкание 
ж/д путей;

- 10/4 — заключение на подачу и убор-
ку вагонов на строящиеся ж/д пути не-
общего пользования;
- 14/6 — подготовка заключений по от-
крытию (закрытию) ж/д переездов;
- 1/0 — закрытие ж/д путей общего 
пользования;
- 24/7 — проверка технической готов-
ности ж/д путей к временной эксплуа-
тации

Заключение  
на примыкание ж. д. путей

Заключение  
на подачу и уборкувагонов на 
вновь построенные ж. д. пути

Участие в комиссии 
по вводу ж. д. путей 

во временную эксплуатацию

Участие в комиссиях 
по открытию (закрытию) 

ж. д. переездов

Закрытие ж. д. путей 
общего пользования

Участие в работе комиссий по 
приемке ж. д. путей в постоян-
ную эксплуатацию

Выбор 
точки примыкания

21

10

10

14

1

24

34

РАБОТА С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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РАБОТА С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В 2013 году проведена следующая работа по 
пономерному учету ж/д подвижного состава:
Принято заявлений по грузовым вагонам:

- 1369 заявлений или 96,14% к 2012 
году (1424 заявления);
- 39114 вагонов или 85,62% к 2012 году 
(45 681 вагон).

Принято заявлений по локомотивам:
- 58 заявлений или 252,17% к 2012 году 
(23 заявления);
- 126 локомотивов или 221,05% к 2012 
годук (57 локомотивов).

Принято заявлений по пассажирским вагонам:

- 30 заявлений или 157,89% к 2012 году 
(19 заявлений);
- 122 вагона или 41,22% к 2012 году 
(296 вагонов).

Принято заявлений по мотор-вагонному под-
вижному составу:

- 3 заявления или 37,50% к 2012 году (8 
заявлений);
- 40вагонов или 16,81%  к 2012 году 
(238 вагонов).

Сравнительный анализ обращений собствен-
ников подвижного состава с разбивкой по при-
чинам представлен в таблице ниже:

 Пономерной учет 
грузовых вагонов по причинам

Кол-во 
ваг. в 
2012г.

Кол-во 
ваг. в 
2013г.

% к уров-
ню про-
шлого 
года.

1
Регистрация вагонов, ранее не состояв-
ших на учете 540 2082 385,56%

2
Присвоение номеров вагонам приобре-
тенных из инвентарного парка 5 6 120,00%

3
Переоборудование (модернизация) с из-
менением типа вагонов 231 116 50,22%

4
Плановый пономерной учет грузовых ва-
гонов 19317 9326 48,28%

5 Изменение собственника вагонов 13075 11672 89,27%

7 Передача в аренду вагонов 17016 19068 112,06%

8 Вывод вагонов из аренды 2819 2609 92,55%

9
Изменение железнодорожной станции 
приписки 4552 2228 48,95%

10 Продление срока службы вагонов 4035 2380 58,98%

11 Исключение из эксплуатации вагонов 160 284 177,50%

 Итого: 46962 39114 83,29%

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Из представленной таблицы видно, что в 2013 
году общее количество зарегистрированного 
подвижного состава уменьшилось на 7 848 ва-
гонов или 16,71%. 
Основное снижение произошло по причине № 
4 «Плановый пономерной учет грузовых ваго-
нов» на 9 991 вагон или минус 51,72% (плано-
вая перерегистрация подвижного состава про-
ходит раз в три года).
В связи с ужесточением требований по прод-
лению срока службы подвижного состава про-
изошло снижение количества обращений по 
следующим причинам:
- № 10 «Продление срока службы вагонов» на 
1655 вагонов или минус 41,02%;
- № 5 «Изменение собственника вагонов» на 
1403 вагона или минус 10,73%;
- № 9 «Изменение железнодорожной станции 
приписки» на 2324 вагона или минус 51,05%.
Существенное увеличение количества обраще-
ний произошло только по причине № 1 «Реги-
страция вагонов, ранее не состоявших на уче-
те» с 540 вагонов в 2012 году до 2 082 вагонов 
в 2013 году и составило 385,56% к уровню про-
шлого года, что связано с производством ново-
го подвижного состава на Тихвинском вагоно-
строительном заводе.
На основании обращений владельцев инфра-
структуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования и по поручениям Росжелдо-
ра подготовлено заключений по присвоению 
(подтверждению) ремонтным организациям 
условных номеров для клеймения железнодо-
рожного подвижного состава, его ответствен-
ных узлов и деталей:
- 6 отрицательных заключений в связи с него-
товностью производства;

- 37 положительных заключений в 2013 году 
или 127,59% к уровню 2012 года (29 организа-
ций), увеличение на 27,59% связано с освоени-
ем новой продукции ЗАО «ТВСЗ» (7 поручений) 
и переименованием ремонтных предприятий 
(4 организации).
В части развития инфраструктуры железно-
дорожного транспорта необходимо отметить 
следующее:
Всего в 2013 году в СЗТУ Росжелдор поступило 
34 обращения по вопросу открытия железно-
дорожных станций, что примерно соответству-
ет уровню 2012 года (31 обращение). Отказа-
но в открытии 2 железнодорожных станций в 
связи с несоответствием технических средств 
нормам и требованиям. По 2 станциям сдела-
на приостановка в связи с неполным комплек-
том документов.
Для выполнения операций по параграфу Та-
рифного руководства № 4 в 2013 году закры-
то 78 железнодорожных станции, что в 7 раз 
больше уровня 2012 года (11 станций). На 2014 
год ОАО «РЖД» готовит еще более 80 обраще-
ний по вопросу закрытия станций по знакам и 
параграфам ТР № 4 и это только по трем до-
рогам: Октябрьской, Калининградской и Се-
верной. Вызывает вопрос целесообразность 
выезда специалистов СЗТУ Росжелдор по дан-
ным поручениям, т. к. никакой дополнитель-
ной информации в данных командировках ОАО 
«РЖД» не предоставляет и своих специалистов 
не направляет. Предоставление заявителем 
фотоматериалов при закрытии железнодорож-
ных станций по параграфам ТР № 4 и внесение 
необходимых изменений в действующий ре-
гламент позволит более рационально исполь-
зовать государственные финансовые ресурсы.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Кассовое исполнение сметы расходов на 
1 января 2014 года составляет 99,18% от 

утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2013 год.

В 2013 году существенно возрос объем ра-
бот по обеспечению транспортной безопасно-
сти. Подготовлено 786 предложений по при-

своению соответствующих категорий объек-
там транспортной инфраструктуры, с учетом 
степени угрозы совершения акта незаконного 

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ



вмешательства и его возможных последствий.
Рассмотрено:
- материалы и подготовлены заключения по 
результатам проведенной оценки уязвимости 
по 1010 объектам транспортной инфраструк-
туры, что более чем в 3 раза превышает дан-
ный показатель 2012 года;
 - 545 планов обеспечения транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфраструк-
туры, что в 7 раз превышает данный показа-
тель 2012 года.
Во исполнение поручения заместителя мини-
стра транспорта Российской Федерации А. С. 
Цыденова по подготовке станции Угловка к 
встрече участников Х юбилейной сессии Меж-
дународного дискуссионного клуба «Валдай», 

с участием Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, территориальным управлением 
было организовано взаимодействие с Админи-
страцией Президента Российской Федерации, 
Октябрьской железной дорогой, администра-
цией Новгородской области. Благодаря чет-
кой и слаженной работе удалось своевременно 
провести все запланированные мероприятия 
и подготовить объект в установленные сроки. 
Информация о результатах проделанной рабо-
ты направлена в адрес: заместителя министра 
транспорта А. С. Цыденова, заместителя на-
чальника Управления по общественным связям 
и коммуникациям Президента Российской Фе-
дерации О. О. Цацурина, Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПРИВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Приволжское территориальное управление 
осуществляет свою деятельность в регионе 
транспортного обслуживания Горьковской и 
Куйбышевской железных дорог — филиалов 
ОАО «РЖД», и на примыкающих к ним терри-
ториях, на которых расположены объекты же-
лезнодорожного транспорта общего и необще-
го пользования.
Основным направлением работы Управления 
является взаимодействие с владельцами ин-
фраструктуры и пользователями услуг желез-
нодорожного транспорта в соответствии с дей-
ствующими законодательством.
В рамках реализации предусмотренных госу-
дарственных функций в 2013 году:

- принималось участие в работе комис-
сии по принятию решений о примыка-
нии 77 путей, в том числе в определе-
нии мест примыкания железнодорож-
ных путей необщего пользования к об-
щему — 25 мест; необщего к необще-
му — 52 места;
- принято 21 решение о примыкании к 
железнодорожным путям общего поль-
зования строящихся, новых или восста-
новленных железнодорожных путей об-
щего пользования и железнодорожных 
путей необщего пользования;
- принималось участие в работе комис-
сий по приемке в эксплуатацию желез-
нодорожных путей необщего пользова-
ния — 32 пути протяженностью 58,52 
км.

В 2013 году в целях соблюдения сроков строи-
тельства и реконструкции объектов железно-
дорожного транспорта на станции Вахитово и 
на участке Вахитово – Аэропорт, реконструи-
рованных в рамках проекта «Организация ин-
термодальных перевозок от железнодорожной 
станции Казань до международного аэропорта 
«Казань» для реализации проектов транспорт-
ного обслуживания Всемирной летней Универ-
сиады-2013 в городе Казани принято участие 
в работе комиссии по приемке во временную 
эксплуатацию железнодорожных путей обще-
го пользования, входящих в состав объекта 
«Организация интермодальных перевозок от 

железнодорожной станции Казань до между-
народного аэропорта «Казань».
В соответствии с поручением Росжелдора в 
2013 году проводилась проверка целевого ис-
пользования ОАО «РЖД» субсидий на капиталь-
ный ремонт объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта и выполнения Пра-
вил предоставления субсидий из федерального 
бюджета ОАО «РЖД» на проведение работ по ка-
питальному ремонту объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользо-
вания, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 30 декабря 2011 года.
Согласно поручений Росжелдора проведено 
обследование возможности подачи вагонов на 
строящиеся железнодорожные пути необщего 
пользования в рамках инвестиционных про-
ектов ООО «Самаратранснефть-Терминал», ООО 
«Азия Цемент».
Приволжским территориальным управлением 
в 2013 году:

- зарегистрировано по обращениям вла-
дельцев инфраструктуры и пользовате-
лей услуг железнодорожного транспор-
та 24 085 вагонов;
- принято участие в 17 межведомствен-
ных комиссиях по организации рабо-
ты о присвоении предприятиям (органи-
зациям) железнодорожного транспор-
та условного номера для клеймения от-
ветственных узлов и деталей железно-
дорожного подвижного состава при его 
производстве и ремонте;
- обследовано 77 железнодорожных 
станций на предмет возможности откры-
тия и закрытия работы по знакам и пара-
графам Тарифного руководства № 4;

Анализируя итоги работы Управления за 2013 
можно сделать вывод, что наиболее динамично 
инфраструктура железнодорожного транспор-
та общего и необщего пользования по сравне-
нию с другими субъектами РФ развивается в 
республиках Татарстан, Башкортостан, Самар-
ской области, входящих в Приволжский феде-
ральный округ. Развитие железнодорожного 
транспорта в этих регионах является одним из 
ведущих факторов экономического роста.



81

С целью реализации полномочий, предостав-
ленных законодательством РФ в области обе-
спечения транспортной безопасности:

- проведен расчет обоснования присво-
ения категорий ОТИ Горьковской и Куй-
бышевской железных дорог, а также 
ОТИ иных субъектов транспортной ин-
фраструкты в их регионе. Подготовлены 
проекты решений и уведомлений по 258 
ОТИ в регионе Куйбышевской железной 
дороги и 165 ОТИ в регионе Горьков-
ской железной дороги. Все ОТИ вклю-
чены в Реестр категорированных объек-
тов с присвоением соответствующих ка-
тегорий. Кроме того, в регионе деятель-
ности Управления категория присвоена 
2081 транспортному средству железно-
дорожного транспорта, и они внесены в 
Реестр категорированных ТС.
- подготовлено 364 (из них 22 по пу-
тям необщего пользования) проекта за-
ключений по рассмотрению результатов 
проведенной аккредитованными специ-
ализированными организациями оцен-
ки уязвимости ОТИ железнодорожно-
го транспорта в регионе деятельности 
Приволжского территориального управ-
ления (в том числе перегоны, стан-
ции, вокзалы, мосты, тоннели, виадуки, 
депо). Все проекты заключений утверж-
дены Росжелдором.

В рамках осуществления функций по оказанию 
государственных услуг в области обеспечения 
транспортной безопасности на метрополитене 
проведены в том числе следующие мероприя-
тия:
1. Подготовлены проекты решений по утверж-
дению результатов оценки уязвимости ОТИ ме-
трополитенов:

- 13 станций, 13 перегонов, 1-го элек-
тродепо, 1-го инженерного корпуса МП 
«Нижегородское метро»;
- 9 станций, 9 перегонов, 1-го электро-
депо, 1-го инженерного корпуса МП «Са-
марский метрополитен»;
- 10 станций, 10 перегонов, 1-го элек-
тродепо, 1-го инженерного корпуса Ка-

занского метрополитена МУП «Метроэ-
лектротранс».

Все проекты утверждены Росжелдором. Кро-
ме того, по результатам рассмотрения Рос-
желдором утверждены 20 планов обеспечения 
транспортной безопасности ОТИ Самарского 
метрополитена и 22 плана ОТИ Казанского ме-
трополитена.
В рамках реализации Комплексной програм-
мы обеспечения безопасности населения на 
транспорте, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 30.07.2010 г. №1285-р 
(далее — Комплексная программа) в 2013 году 
на метрополитенах были выполнены следую-
щие мероприятия.
МП «Нижегородское метро»:

- закуплено 100% инженерно-
технических средств (далее — ИТС) для 
обеспечения безопасности стаций ме-
трополитена;
- установлено и запущено в эксплуата-
цию ИТС на 3 станциях метрополитена; 
- на 10 станциях производится монтаж 
и подготовка по вводу в эксплуатацию 
ИТС;
- проводится подготовка и обучение 
персонала по работе на данных ИТС.
МП «Самарский метрополитен»:
- закуплено 100% ИТС для обеспечения 
безопасности стаций метрополитена;
- установлены ИТС на всех станциях ме-
трополитена;
- запущена в эксплуатацию основная 
часть оборудования, по оставшемуся 
проводится работы по вводу в эксплуа-
тацию;
- набран и подготовлен персонал по ра-
боте на данном ИТС.

МУП «Метроэлектротранс» г. Казани:
- закуплено 70% оборудования для обе-
спечения безопасности стаций метропо-
литена;
- установлены ИТС на всех станциях ме-
трополитена;
- установлено и запущено в эксплуата-
цию ИТС на всех станциях метрополите-
на;

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



- набран и подготовлен персонал по ра-
боте на данном ИТС.

С участием Управления на Нижегородском, Ка-
занском, Самарском метрополитенах проведе-
ны проверки целевого использования бюджет-
ных средств в рамках реализации Комплекс-
ной программы.
Приволжским территориальным управлением 
принято участие в организации выборов рек-
тора ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет путей сообщения», проведенных 
15 октября 2013 года в Самаре. По итогам выбо-
ров на конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся ректором ФГБОУ 
ВПО СамГУПС был избран Дмитрий Валериано-
вич Железнов.
В 2013 году принято участие в подготовке 
и проведении общероссийского дня приема 

граждан. За текущий год увеличилось количе-
ство обращений граждан, связанных с жалоба-
ми на организацию процесса перевозки пас-
сажиров, в том числе, на неудобное расписа-
ние движения пассажирских поездов и оста-
новок в пути следования, сокращение количе-
ства поездов. За отчетный период в Приволж-
ское территориальное управление поступи-
ло 7 обращений граждан. Обращений граждан 
на личный прием не было. Все обращения рас-
смотрены в соответствии с действующим за-
конодательством в порядке исполнения госу-
дарственной функции по организации приема 
граждан, обеспечению своевременного и пол-
ного рассмотрения устных и письменных об-
ращений граждан, принятию решений и на-
правлению ответов заявителям в установлен-
ный законодательством срок. По всем обраще-
ниям приняты обоснованные решения.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Штатное расписание Управления утвержде-
но 18 ноября 2013 года; штатная численность 
сотрудников составляет 36 человек с фондом 
оплаты труда 10 618 390 руб. На 31 декабря 
2013 года фактическая укомплектованность 
штата составляла 86% (31 сотрудник). Из них: 
14 мужчин и 17 женщин.
Средний возраст по территориальному Управ-
лению — 40 лет. Высшее образование име-
ют 28 человек, средне-специальное образова-
ние — 3.
Рабочие места сотрудников Управления разме-
щены в нежилом помещении, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Братьев Быко-
вых, д. 34-а.
Все сотрудники Управления обеспечены ком-
плектами мебели, оргтехникой, средствами 
связи, интернетом, прочими средствами, необ-
ходимыми для исполнения должностных обя-
занностей.
В 2013 году 19 сотрудников Управления прош-
ли обучение в рамках повышения квалифика-
ции.

За 2013 год в Управлении было проведено 3 
проверки государственными органами: 1 про-
верка органами Транспортной прокуратуры, 
1 — Росжелдором, 1 — Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю.
В 2013 году в Управление поступило 163 пору-
чения Росжелдора. Все поручения исполнены 
в срок.
На 2013 год Управлению доведено лимитов 
бюджетных обязательств на сумму 20 350 846 
руб., исполнение бюджета за 2013 год состави-
ло 20 111 663 руб., что составило 98,82%.
В 2013 году Управлением было заключено 136 
гражданско-правовых договоров и 2 государ-
ственных контракта.
Управление участвовало в 56 судебных заседа-
ниях, из них в качестве третьих лиц — в 54, в 
качестве ответчика — в 2.

Уральским территориальным управлением в 
целях реализации функций в области обеспе-
чения транспортной безопасности на желез-
нодорожном транспорте и метрополитене в 

2013 году в плановом порядке выполнен ряд 
мероприятий, в том числе решены задачи, по-
ставленные 7 марта 2013 года Советом Феде-
рального агентства железнодорожного транс-
порта, среди них:
- представлено в Росжелдор предложений по 
присвоению категорий 431 объекту транс-
портной инфраструктуры и 505 транспортным 
средствам, всем указанным объектам и транс-
портным средствам присвоена соответствую-
щая категория. Объем аналогичной работы в 
2012 году составлял 525 объектов транспорт-
ной инфраструктуры;
- подготовлено 221 заключение о результа-
тах проведенных оценок уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры, из них 
утверждено 212. В 2012 году подготовлено 216 
заключений;
- направлено в Росжелдор для утверждения 49 
заключений о разработанных планах по обе-
спечению транспортной безопасности, из них 
утверждены 44. В 2012 году планы по обеспе-
чению транспортной безопасности субъекта-
ми транспортной инфраструктуры не пред-
ставлялись, соответственно заключения не 
подготавливались.
Управлением в течение 2013 года было про-
ведено 8 совместных совещаний по вопросам, 
относящимся к выполнению положений Феде-
рального закона 2007 года № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности».
В 2013 году во взаимодействии с администра-
цией Екатеринбургского метрополитена уча-
ствовали в работе, связанной с оснащением 
станций метро соответствующим досмотровым 
оборудованием.
Проводилась системная работа в Учебном цен-
тре транспортной безопасности УрГУПСа по 
подготовке специалистов в области обеспе-
чения транспортной безопасности. Сотрудни-
ки Управления на постоянной основе участву-
ют в работе аттестационных комиссий по ито-
гам обучения.
В рамках работы, проводимой органами проку-
ратуры по контролю за состоянием законности 
в сфере обеспечения транспортной безопас-
ности подготовлено 13 ответов на обращения 
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транспортных прокуроров, принято участие в 
44 открытых судебных заседаниях по исковым 
заявлениям транспортных прокуроров в во-
просах исполнения требований законодатель-
ства в области обеспечения транспортной без-
опасности.
Управление продолжает проводить меропри-
ятия по мониторингу аварийной ситуации на 

БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий». В 2013 году систе-
мой сейсмологического мониторинга ни одно-
го события, ассоциируемого с процессами раз-
рушения в породном массиве, не зарегистри-
ровано. Результаты наблюдений по мере по-
лучения и обработки передаются в Горный ин-
ститут УрО РАН и ОАО «Галургия» для выполне-
ния анализа.

№
п/п

Показатели Ед. изм. 2012 2013

1. Количество поручений Росжелдора, ис-
полненных без нарушения срока

шт. 112 163

2. Участие в работе комиссии по приемке в 
эксплуатацию железнодорожных путей 
общего пользования

шт./км 7/28,03 2/10,4

3. Участие в работе комиссии по приемке в 
эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования

шт. 16 30

4. Подготовка заключений о возможности 
открытия/закрытия железнодорожных 
станций для работы по знакам и пара-
графам Тарифного руководства № 4

шт. 22/6 38/2

5. Участие в работе по определению мест 
примыкания железнодорожных путей 
общего и необщего пользования к же-
лезнодорожным путям общего пользова-
ния

шт. 16 48

6. Подготовка заключений о возможности 
примыкания

шт. 8 13

7. Общее количество зарегистрированных 
вагонов

шт. 36 059 14 785

8. Участие в работе межведомственной ко-
миссии по обследованию предприятий 
на предмет присвоения условного номе-
ра клеймения

шт. 29 17

9. Уровень использования лимитов бюд-
жетных обязательств

% 99,57 98,7

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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10. Средняя заработная плата государствен-
ных служащих

руб. 26 438,15 27 652,05

11. Количество заключенных государствен-
ных контрактов по торгам

шт. 2 2

12. Количество заключенных гражданско-
правовых договоров

шт. 121 136

13. Количество судебных дел, по которым 
территориальное управление выступают 
в качестве ответчика

шт. 3 2

14. Количество судебных дел, по которым 
территориальное управление выступают 
в качестве третьего лица

шт. 66 54

15. Количество сотрудников, прошедших 
профессиональную переподготовку/по-
вышение квалификации

чел. 5 0/19

16. Количество внесенных в Росжелдор 
предложений по присвоению катего-
рий объектам транспортной инфраструк-
туры и транспортным средствам, из них 
утверждены:

шт. - ОТИ 
431/431
ТС 505/505

17. Количество подготовленных заключений 
о результатах проведенных оценок уяз-
вимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, из 
них утверждены:

шт. - 221/212

18. Количество заключений о разработан-
ных планах обеспечения транспортной 
безопасности, из них утверждены:

шт. - 49/44

В 2013 году в рамках борьбы с коррупцией слу-
жащие Управления были ознакомлены с:
1) Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;
2) справкой Минтруда России от 05.10.2012 г. 
«Обзор проблемных вопросов, возникающих 
при заполнении справок о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера»;
3) информацией о порядке составления и 
представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2012 год, а также сведений о рас-
ходах, предусмотренных федеральным зако-
ном от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, иных лиц их дохо-
дам»;
4) приказом Росжелдора от 25.03.2011 г. № 124 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения государственных гражданских слу-
жащих центрального аппарата и территори-
альных управлений Федерального агентства 
железнодорожного транспорта».
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5) информацией о материалах заседания Пре-
зидиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции.
Отдел государственной службы, кадров и пра-
вового обеспечения принял участие в ин-
структивном совещании аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе 
по вопросу организации работы со сведения-
ми о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
государственными служащими.
В Управлении еженедельно проводятся лекци-
онные занятия с гражданскими служащими по 
разъяснению законодательства о противодей-
ствии коррупции в соответствии с приказом 
руководителя Управления от 17.10.2013 г. № 
129-к «О дополнительных мерах по профилак-
тике коррупции».
В 2013 году проводилась работа по органи-
зации оправки 386 детей железнодорожным 
транспортном на Общероссийскую елку, из 
них: 159 детей из Свердловской области, 40 де-
тей из Курганской области, 101 ребенок — из 
Челябинской области, 86 детей — из Пермско-
го края.
Управлением было проведено 2 совещания по 
организации отправки детей на Общероссий-
скую елку с участием представителей полно-
мочного представителя президента РФ в УрФО, 
субъектов РФ и ОАО «РЖД».

В 2014 году Управление продолжит работу по 
следующим направлениям:
1) В области обеспечения транспортной безо-
пасности:
- подготовка материалов для категорирования 
ж/д подъездных путей необщего пользования, 
выявленных по результатам оценки уязвимо-
сти, а также других объектов;
- рассмотрение поступающих в Управление ре-
зультатов оценок уязвимости и планов по обе-
спечению транспортной безопасности, подго-
товка заключений по ним;
- проведение совместных мероприятий с руко-
водством объектов транспортной инфраструк-
туры, направленных на безусловное и пра-

вильное исполнение требований обеспечения 
транспортной безопасности;

- совместная работа с руководством 
учебного центра транспортной безопас-
ности УрГУПСа по развитию учебной и 
материально-технической базы Центра, 
по организации подготовки специали-
стов в области обеспечения транспорт-
ной безопасности;
- взаимодействие с контрольно-
надзорными органами в работе по кон-
тролю за состоянием законности и ис-
полнения требований в сфере обеспече-
ния транспортной безопасности.

2) Оказание государственных услуг:
- по развитию транспортной инфра-
структуры Свердловской и Южно-
Уральской железных дорог — филиалов 
ОАО «РЖД» и промышленных предприя-
тий региона; 
- по открытию/закрытию железнодо-
рожных станций для выполнения всех 
или некоторых операций;
- по подготовки заключения о возмож-
ности открытия/закрытия железнодо-
рожных путей общего пользования, в 
том числе малоинтенсивных линий и 
участков;
- по принятию решений о примыкании к 
железнодорожным путям общего поль-
зования строящихся, новых или восста-
новленных железнодорожных путей об-
щего пользования и железнодорожных 
путей необщего пользования;
- по осуществлению пономерного учета 
железнодорожного подвижного состава 
и контейнеров;
- по рассмотрению обращений владель-
цев инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и вла-
дельцев железнодорожных путей необ-
щего пользования по вопросам взаи-
модействия в единых технологических 
процессах работы железнодорожных 
путей необщего пользования и железно-
дорожных станций примыкания и выда-
ча заключений по ним.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ



Государственные услуги предоставлять в со-
ответствии со сроками, установленными при-
казами и административными регламентами 
Минтранса России.
3) Участие в пилотном проекте по организа-
ции документооборота по осуществлению по-
номерного учета железнодорожного подвиж-
ного состава и контейнеров.

4) Организация обучения сотрудников Управ-
ления по реализации Федерального закона РФ 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».
5) Работа по противодействию коррупции.

УРАЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ЮЖНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В 2013 году Южным территориальным управ-
лением последовательно и планомерно прово-
дилась работа по совершенствованию государ-
ственного регулирования в сфере железнодо-
рожного транспорта и оказанию государствен-
ных услуг, определенных Положением.
В течение 2013 года в Южное территориальное 
управление поступило 713 обращений хозяй-
ствующих субъектов и поручений Росжелдора 
по вопросам, связанным с развитием железно-
дорожной инфраструктуры, в том числе:

- 67 — по приему в эксплуатацию же-
лезнодорожных путей общего и необще-
го пользования в постоянную и времен-
ную эксплуатацию;
- 66 — по определению мест примыка-
ния и подготовке заключений о возмож-
ности примыкания;
- 23 — по закрытию или открытию стан-
ций для работы по отдельным парагра-
фам Тарифного руководства № 4;

- 21 — по присвоению, расширению 
условного номера для клеймения под-
вижного состава, по обследованию ва-
гоноремонтных депо в связи с переда-
чей условных номеров клеймения новым 
собственникам;
- 14 — по открытию/закрытию железно-
дорожных переездов;
- 8 — по вопросу подготовки заключе-
ния о возможности временной подачи/
уборки вагонов на строящиеся железно-
дорожные пути необщего пользования;
- 497 — от собственников по пономер-
ному учету железнодорожного подвиж-
ного состава;
- 17 — прочих разовых поручений Рос-
желдора.

По 698 из них принято положительное реше-
ние.
В процентном соотношении динамика посту-
пивших обращений и поручений Росжелдора 
представлена в нижеприведенной диаграмме.

Регистрация 
подвижного 

состава

Клеймение

Ж.д. переезды

Прием в эксплуатацию

Закрытие / открытие станций

Выбор места примыкания

Разовые поручения

Временная подача уборка

71%
3%

2%

9%

3%

9%

2%

1%
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ЮЖНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями администра-
тивных регламентов и других нормативных 
документов более 148 км железнодорожных 
путей общего пользования были введены во 
временную эксплуатацию, открыты для по-
стоянной эксплуатации железнодорожные 
пути общего пользования общей протяжен-
ностью 28 км, а также введен в постоянную 
эксплуатацию 41 подъездной путь необщего 
пользования общей протяженностью более 
87 км.
Наиболее значимые из них:
1. Объекты Олимпийского назначения, в том 
числе:

- строительство двухпутной вставки на 
перегоне Мацеста – Хоста;

- строительство двухпутной вставки на 
перегоне Сочи – Мацеста;
- строительство двухпутной вставки на 
перегоне Якорная Щель – Лоо;
- строительство двухпутной вставки на 
перегоне Туапсе – Шепси;
- строительство двухпутной вставки на 
перегоне Водопадный – Лазаревская;
- организация железнодорожного сооб-
щения Сочи – Адлер – аэропорт;
- совмещенная (автомобильная и желез-
ная) дорога Адлер – горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис» со стро-
ительством второго железнодорожно-
го пути на участке Сочи – Адлер – Весе-
лое» и др.

ВОКЗАЛ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОЙ СТАН-
ЦИИ АДЛЕР

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ МОСТ 
ПК 325+00 (УЧАСТОК 
АДЛЕР – «АЛЬПИКА-
СЕРВИС»)
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2. Объекты, связанные со строительством морского глубоководного порта 
Тамань на Таманском полуострове:

- строительство Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и СУГ 
(ЗАО «Таманьнефтегаз»);
- строительство накопительной станции в районе разъезда 9 км.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ В РАЙОНЕ РАЗЪЕЗДА 9 КМ

В части пономерного учета железнодорож-
ного подвижного состава прошли регистра-
цию 5696 грузовых вагонов, 44 локомотива, 80 

пассажирских вагонов и 211 единицы мотор-
вагонного подвижного состава.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статистика актов незаконного вмешательства

За 2013 год в зоне ответственности Южного 
территориального управления было зафик-
сировано 4 акта незаконного вмешательства 
в деятельность железнодорожного транс-
портного комплекса, в т. ч.: 1 подрыв в зда-
нии железнодорожного вокзала террориста-
смертника, 1 подрыв автотранспортных 
средств, 2 обнаружения самодельного взрыв-
ного устройства.

Акты незаконного вмешательства по регио-
нам:

Республика Дагестан — 3;
Волгоградская область — 1.

Как и в 2012 году, наибольшее количество — 3 
акта незаконного вмешательства вновь зафик-
сировано в Махачкалинском регионе управ-
ления Северо-Кавказской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД», в том числе 1 подрыв.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОТИ И ТС)

В 2013 году откатегорировано 358 объек-
тов транспортной инфраструктуры Северо-
Кавказской и Приволжской железных дорог — 
филиалов ОАО «РЖД».
ОТИ общего пользования Северо-Кавказской 
железной дороги — проведено категорирова-
ние 43 объектов. В том числе присвоены катего-
рии и внесены в Реестр категорированных объ-
ектов 14 ОТИ Сочинского транспортного узла.
ОТИ общего пользования Приволжской желез-
ной дороги — проведено категорирование 133 
объектов.
ОТИ необщего пользования — проведено кате-
горирование 182 объектов Северо-Кавказской 
и Приволжской железных дорог. В том числе 
присвоены категории и внесены в Реестр ка-
тегорированных объектов 43 ОТИ Сочинского 
транспортного узла.
В 2013 году в Росжелдор отправлены матери-
алы на категорирование 7298 транспортных 
средств.

Оценка уязвимости ОТИ и ТС
Управлением согласовано и отправлено в Рос-
желдор на утверждение 772 результата оцен-
ки уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры, из них 621 ОТИ Северо-Кавказской 
и 151 ОТИ Приволжской железных дорог — фи-
лиалов ОАО «РЖД».
Всего в 2013 году Росжелдором утвержде-
но 745 результатов оценки уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры, из них 636 
ОТИ Северо-Кавказской и 109 ОТИ Приволж-
ской железных дорог — филиалов ОАО «РЖД», 
14 результатов оценки уязвимости транспорт-
ных средств.
На 68 ОТИ и 2 ТС Северо-Кавказской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД», задействован-
ных для проведения XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, оценка уязвимости проведена и 
утверждена Росжелдором.

Планы обеспечения 
транспортной безопасности
В 2013 году на согласование в ЮТУ поступи-
ло 310 планов обеспечения транспортной 
безопасности (ПОТБ) объектов транспорт-
ной инфраструктуры (235 объектов Северо-
Кавказской и 75 объектов Приволжской желез-
ных дорог — филиалов ОАО «РЖД»), из них:
- согласовано и оправлено в Росжелдор 20 за-

ЮЖНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ключений на утверждение ПОТБ ОТИ Северо-
Кавказской и Приволжской железных дорог — 
филиалов ОАО «РЖД»;

- отправлено в Росжелдор 260 заключе-
ний на отказ в утверждении планов обе-
спечения транспортной безопасности 
(207 объектов Северо-Кавказской и 53 
объекта Приволжской железных дорог);

Всего утверждено 88 планов обеспече-
ния транспортной безопасности, в т. ч.:
- 68 ПОТБ ОТИ, 2 ПОТБ ТС Северо-
Кавказской железной дороги — фили-
ала ОАО «РЖД», задействованных для 
проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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СИБИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В 2013 году Управлением выполнено 316 пору-
чений Росжелдора и Минтранса России, вклю-
чая количество поручений Росжелдора, дан-
ных во исполнение поручений Президента РФ 
и Аппарата Правительства РФ (295 поручений 
за 2012 год).
Управление ФСТЭК России по Сибирскому феде-
ральному округу с 19 по 23 августа 2013 года 

проводило проверку Управления по организа-
ции и технической защите сведений, составля-
ющих государственную тайну и конфиденци-
альную информацию. В Управлении проводит-
ся периодический технический контроль выде-
ленных и защищенных помещений, персональ-
ных компьютеров, предназначенных для обра-
ботки и разработки грифованной информации.

ОТДЕЛ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОЗОК

В 2013 году приняты в постоянную эксплуата-
цию:

- 1 железнодорожный путь общего поль-
зования на ст. Делюр ВСЖД (25% к ана-
логичному периоду прошлого года (да-
лее — АППГ), — 4 в 2012 году);
- 52 железнодорожных пути необще-
го пользования (126,9% к АППГ, — 41 в 
2012 году).
Подготовлено 9 заключений о возмож-
ности примыкания железнодорожных 
путей общего и необщего пользования к 
железнодорожным путям общего поль-
зования (75% к АППГ, — 12 в 2012 году).
Определено 77 мест примыкания желез-
нодорожных путей необщего пользова-
ния к железнодорожным путям общего и 
необщего пользования (100% к АППГ, — 
77 в 2012 году).
Подготовлены заключения:
- о возможности закрытия 6 железно-
дорожных раздельных пунктов (60% к 
АППГ, — 10 в 2012 году);
- о возможности открытия 19 железно-
дорожных раздельных пунктов (76% к 
АППГ, — 25 в 2012 году).

Проведены 2 совещания по рассмотрению не-
урегулированных разногласий к ЕТП работы 
железнодорожных путей необщего пользова-
ния и железнодорожных станций примыкания. 
Из 20 представленных на рассмотрение неуре-
гулированных разногласий по всем принята 
согласованная редакция.

За 2013 год зарегистрировано 42 355 еди-
ниц собственного подвижного состава (91% к 
АППГ, — 46 679 единиц собственного подвиж-
ного состава в 2012 году). В том числе:

- новых вагонов — 501 (4936 вагона в 
2012 году);
- перерегистрировано — 14379 вагонов 
(10 038 вагонов в 2012году);
- при передаче в аренду — 22 641 ваго-
нов (21 429 вагонов в 2012 году);
- при выводе из аренды — 1795 вагонов 
(3277 вагонов в 2012 году);
- при продлении срока службы — 958 
вагонов (1501 вагон в 2012 году);
- при переоборудовании с изменени-
ем типа — 124 вагона (121 вагон в 2012 
году);
- при смене собственника — 1387 ваго-
нов (4433 вагона в 2012 году);
- при изменении дороги и станции при-
писки — 9 вагонов (209 вагонов в 2012 
году);
- при исключении из АБД ПВ — 366 ваго-
нов (303 вагона в 2012 году);
- при перенумерации двойника — 1 ва-
гон (1 вагон в 2012 году);
- при приобретении из инвентарного 
парка — 4 вагона (4 вагона в 2012 году);
- локомотивов — 104 единицы (228 еди-
ниц в 2012 году);
- пассажирских вагонов — 86 единиц 
(199 единиц в 2012 году).
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В отчетном году осуществлены мероприятия 
по формированию пакетов правоудостоверя-
ющих документов на объекты ФГБОУ ВПООм-
ГУПС, СГУПС, ИрГУПС. Рассмотрены обращения 
граждан Российской Федерации, содержащие 
сведения о деятельности ФГБОУ ВПО ОмГУПС, 
ИрГУПС, ДВГУПС.
Обеспечивалась деятельность представите-
лей Управления от лица Российской Федера-
ции в совете директоров ОАО «Новосибирский 
научно-инженерный центр «Экогеология».
Управление принимало участие:

- в работе комиссий по подведению 
итогов II тура Олимпиады дипломных 
проектов;
- в работе комиссий по проведению 
конкурса «Преподаватель года» и Кон-
курса профессионального мастерства;
- в работе Собрания Высшей школы г. 
Новосибирска;
- в личном приеме по рассмотрению об-
ращений граждан РФ в приемной Прези-
дента РФ в СФО;
- в работе государственных аттеста-
ционных комиссий на инженерно-
экономическом факультете ФГБОУ ВПО 
СГУПС.

Совместно с филиалами ФГП ВО ЖДТ РФ прове-
дены проверки противопожарного состояния 

и комплексной подготовки к новому 2013/2014 
учебному году ФГБОУ ВПО ОмГУПС, СГУПС, Ир-
ГУПС.
Организовано взаимодействие с филиалами 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по реализации совместных 
мероприятий, участию в работе региональных 
учебно-методических советов.
Проведена проверка передаваемого имуще-
ственного комплекса ОГОУ СПО «Сибирский 
государственный межрегиональный колледж 
строительства и предпринимательства».
Организована регистрация, согласование и 
направление на утверждение в Росжелдор 12 
протоколов экспертной оценки последствий 
договоров аренды, в том числе ИрГУПС — 3, 
ОмГУПС — 4, СГУПС — 5.
За отчетный период было заключено 11 госу-
дарственных контрактов по торгам: проведено 
6 открытых аукционов в электронной форме, 1 
запрос котировок, 1 открытый конкурс; заклю-
чено 94 гражданско-правовых договора.
В 2013 году подведомственные Сибирскому 
территориальному управлению Росжелдора 
организации участвовали в 65 судебных засе-
даниях:

- в качестве истца — 18;
- в качестве ответчика — 42;
- третьего лица — 5.

Отделом проводилась работа по категорирова-
нию объектов транспортной инфраструктуры. 
Внесено в Росжелдор предложений по присво-
ению категорий объектам транспортной ин-
фраструктуры — 175 (30,7% к АППГ, — 570 в 
2012 году).
Оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры:

- подготовлены и направлены в Росжел-
дор проекты заключений об утвержде-
нии/отказах в утверждении результатов 
проведенной оценки уязвимости объек-

тов транспортной инфраструктуры — 405 
(215,5% к АППГ, — 188 в 2012 году).

Работа с планами по обеспечению транспорт-
ной безопасности — подготовлены и направ-
лены в Росжелдор проекты заключений об 
утверждении/отказах в утверждении планов 
обеспечения транспортной безопасности — 
175 (АППГ — 0).
Отделом проводилась организация работы 
учебных центров по подготовке специалистов 
в области обеспечения транспортной безопас-
ности. В учебных центрах по подготовке спе-

ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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циалистов в области обеспечения транспорт-
ной безопасности проведено обучение:

- ФГБОУ ВПО ИрГУПС — обучено 20 спе-
циалистов структурных подразделений 
ОАО «РЖД»;

- ФГБОУ ВПО СГУПС — обучено 136 спе-
циалистов структурных подразделений 
ОАО «РЖД» и ПНОП.

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КАДРОВАЯ РАБОТА

На 2013 год Управлению утверждены лими-
ты бюджетных обязательств в сумме 25 375,5 
тыс. руб. (100,8% к АППГ, — 25 175,6 тыс. руб. 
в 2012 году), в том числе: заработная плата — 
11063,6 тыс. руб. (94,4% к АППГ, — 11729,4 
тыс. руб. в 2012 году); начисления на опла-
ту труда — 3341,2 тыс. руб. (94,4% к АППГ, — 
3541,3 тыс. руб. в 2012 году).
Кассовый расход по состоянию на 31 дека-
бря 2013 года составил 25 308,3 тыс. руб. или 
99,7%. (кассовый расход на 31 декабря 2012 
года — 25 093,2 тыс. руб. или 99,7%).
По состоянию на 1 января 2014 года штат 
Управления укомплектован на 83,3% (77,3% к 
АППГ), фактическая численность — 30 чело-
век (34 в 2012 году), штатная численность — 
36 человек (44 в 2012 году). За отчетный пе-
риод принято 12 сотрудников (9 сотрудников в 
2012 году), уволено — 16 гражданских служа-
щих (11 служащих в 2012 году).
За отчетный период проведено 5 конкурсов на 
замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы (4 в 2012 году), 
по результатам которых замещены 5 должно-
стей (5 должностей в 2012 году).
Присвоены классные чины 16 гражданским 
служащим, замещающим без ограничения сро-

ка полномочий должности государственной 
гражданской службы, без проведения квали-
фикационного экзамена (12 в 2012 году).

В 2014 году Сибирское территориальное управ-
ление планирует:
1. Организовать работу в строгом соответствии 
с утвержденными лимитами бюджетных ассиг-
нований.
2. Осуществление государственных функций, 
предоставление государственных услуг в со-
ответствии с задачами Управления, опреде-
ленными «Положением о Сибирском террито-
риальном управлении федерального агентства 
железнодорожного транспорта».
3. Обеспечить непрерывное повышение квали-
фикации государственных гражданских слу-
жащих Сибирского территориального управ-
ления Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта.
4. Обеспечить формирование отрицательно-
го отношения к коррупционным проявлени-
ям среди государственных гражданских слу-
жащих Сибирского территориального управ-
ления Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Основные усилия Дальневосточного террито-
риального управления Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта были на-
правлены на качественное и своевременное 
осуществление функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государствен-
ным имуществом в сфере железнодорожного 
транспорта, а также функции по оказанию го-
сударственных услуг в области обеспечения 
транспортной безопасности.
Во исполнении Указа Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 31 августа 2013 
года Управление осуществляло в пределах сво-
ей компетенции координацию усилий органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и ОАО «РЖД» по перевозке желез-
нодорожным транспортом в пострадавшие от 
крупномасштабного наводнения районы необ-
ходимых народнохозяйственных грузов и гу-
манитарной помощи.
Осуществлялся сбор заявок от субъектов РФ 
на перевозку грузов железнодорожным транс-
портом в пострадавшие от наводнения районы 
Дальневосточного региона. Произведен сбор 
и анализ информация об ущербе и затратах по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, связанной с паводком, о ходе восстанов-

ления объектов транспортной инфраструкту-
ры и оказании помощи регионам, пострадав-
шим в результате наводнения в ДФО, возника-
ющих проблемах, связанных с перевозками в/
из пострадавшие районы. Всего представлена 
191 заявка, перевезено 739 780 тонн грузов.
В течение года представители Управления 
приняли участие:

- в 43 комиссиях (в 39 комиссиях в 2012 
году) по определению мест примыка-
ния к железнодорожным путям необще-
го пользования строящихся железнодо-
рожных путей необщего пользования;
- в 14 комиссиях (в 18 комиссиях в 2012 
году) по определению мест примыкания 
строящихся, реконструируемых или вос-
становленных железнодорожных путей 
необщего пользования к железнодорож-
ным путям общего пользования;
- в 23 комиссиях (в 37 комиссиях в 2012 
году) по приемке в постоянную эксплуа-
тацию железнодорожных путей необще-
го пользования;
- в 3 комиссиях по определению техни-
ческой готовности железнодорожных 
путей общего пользования к вводу во 
временную эксплуатацию.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

2012

164

150

2013



97

УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ 
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ ЖЕ-
ЛЕЗНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ИДИ 
НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ ЖЕ-
ЛЕЗНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ИДИ 
НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ

2012

2012

2012

39

25

7

43

33

8

2013

2013

2013

СИБИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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По 9 железнодорожным объектам организова-
на и проведена государственная приемочная 
комиссия по определению готовности к откры-
тию для постоянной эксплуатации железнодо-
рожных путей общего пользования.
Подготовлены и направлены в Росжелдор:

- 4 заключения на примыкание железно-
дорожных путей необщего пользования 
к железнодорожным путям общего поль-
зования;
- 8 заключений по примыканию желез-
нодорожных путей общего пользования;
- 33 заключения для принятия решений 
об открытии железнодорожных стан-
ций для выполнения всех или некоторых 
операций.

Проведено 2 обследования железнодорожных 
путей необщего пользования ОАО ХК «Якуту-
голь» Улак – Эльга.
По результатам исполнения Управлением го-
сударственной функции Росжелдором изда-
ны 13 приказов о разрешении на примыкание 
железнодорожных путей общего и необщего 
пользования.

Проведена работа по закрытию:
- железнодорожных путей общего поль-
зования на одном из участков Забай-
кальской железной дороги;
- 2 железнодорожных станций на Забай-
кальской и Дальневосточной железных 
дорогах для выполнения пассажирских 
операций по знаку «П» Тарифного руко-
водства № 4.

Подготовлены и направлены:
- 3 ответа заявителям о приостановле-
нии государственной услуги в части при-
мыкания новых железнодорожных путей 
общего пользования (необщего пользо-
вания);
- 8 согласований об открытии и закры-
тии железнодорожных переездов;
- 33 заключения по принятию решений 
об открытии железнодорожных стан-
ций для выполнения всех или некото-
рых операций на основании предложе-
ний владельцев инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользо-
вания.

Подготовлены и направлены в Росжелдор заключения на регистрацию 8932 подвижных единиц, 
что составляет 114% к уровню 2012 года.

2012 2012

7627

6

8856 11

2013 2013

РЕГИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЗА 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2012 ГОДА

Количество подвижного состава, единиц Количество обследований
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Проводился анализ работы припортовых стан-
ций, связанных с вопросами отставления от 
движения грузовых и порожних поездов, вы-
полнением плана погрузки-выгрузки.
С целью расширения условных номеров клей-
мения железнодорожного подвижного состава 
проведено 8 обследований вагоноремонтных 
предприятия.
В целях выполнения государственных услуг 
поддерживалось взаимодействие с субъекта-
ми Российской Федерации ДФО, филиалами 
ОАО «РЖД», различными организациями Даль-
невосточного региона. В интересах снятия со-
циальной напряженности среди граждан, про-
живающих в районах БАМа, подготовлена ак-
туальная информация об отмене пассажирских 
поездов № 363/364 Тында – Комсомольск и № 
657/658 Нерюнгри – Тында.
Представлены в Росжелдор документы по ка-
тегорированию на 95 объектов, по оценке уяз-
вимости — на 248 объектов, рассмотрено 172 
плана по обеспечению транспортной безопас-
ности.
Проведена работа по созданию информацион-
ной системы обеспечения транспортной безо-
пасности (ЕГИС ТБ).
Укомплектованность Управления составляет 
63%. В течение года на государственную граж-
данскую службу принято 10 человек, по раз-
личным причинам уволено 16 человек, класс-
ные чины присвоены 8 гражданским служа-
щим, повышена квалификация 7 служащих, 
прошли аттестацию 3 человека.
Проведена работа по представлению государ-
ственными служащими справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также доходах и имуществе су-
пругов и несовершеннолетних детей.
Во взаимодействии с военными комиссариа-
тами проводилась работа по воинскому учету 
и бронированию работников, пребывающих в 
запасе.
Работа с обращениями граждан организова-
на в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 г. №59-ФЗ.
В адрес Управления поступило 1 письменное 
обращение, ответ заявителю дан в установ-

ленный срок. Зарегистрировано 3 обращения 
граждан в ходе личного приема, обратившимся 
был дан ответ по существу вопросов.
В связи с вступлением в законную силу 
01.01.2014 г. Федерального закона №44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
соблюдением требований данного закона, об-
учались на курсах по повышению квалифика-
ции 2 человека.
За 2013 год Управлением заключено 92 дого-
вора гражданско-правового характера, а также 
11 государственных контрактов.
Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
г. № 124-ФЗ проводится оценка последствий 
заключенных договоров аренды федерально-
го имущества подведомственного учреждения 
(Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения). За 2013 год было про-
ведено 2 заседания комиссии, на которых рас-
смотрено 5 договоров.
На основании распоряжения Росжелдора от 
09.02.2005 г. № МА-64-р ежемесячно направ-
лялись сведения о судебно-арбитражной рабо-
те. Служащие Управления приняли участие в 4 
судебных заседаниях.
Работа по противодействию коррупции носит 
плановый характер. Спланированные меро-
приятия выполнены в полном объеме. В целях 
противодействия коррупции создана и дей-
ствует комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. Комиссией, с участием не-
зависимых экспертов, рассмотрено одно уве-
домление о желании заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью.
Заявлений от сотрудников в адрес комиссии 
о склонении к коррупционным правонаруше-
ниям не поступало. Произведено информаци-
онное наполнение стенда «Противодействие 
коррупции». Готовились и направлялись ин-
формационные таблицы об исполнении в ДВТУ 
в 2013 году соответствующих пунктов Нацио-
нального плана противодействия коррупции.
Анализ документооборота за 2011, 2012 и 2013 

СИБИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



годы выявил устойчивую тенденцию к сокра-
щению бумажного документооборота за три 
года на 25% как по входящим, так и по исходя-
щим документам. Вместе с тем произошел рост 
количества документов с грифом «Для служеб-
ного пользования».
План мероприятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций выполнен 
полностью. В октябре 2013 года должностные 

лица Управления приняли участи в проведе-
нии КШУ по ГО и ЧС.

Уровень укомплектованности Управления, 
профессиональная подготовка служащих, 
оснащенность пунктов управления позво-
ляют осуществлять управление в повсед-
невном режиме и в ходе ведения режима ГО 
и ЧС.

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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ФГП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ»

В 2013 году Федеральное государственное 
предприятие «Ведомственная охрана железно- 
дорожного транспорта Российской Федерации»  
обеспечило защиту объектов железнодорож-
ного транспорта, сопровождение перевозимых  
номенклатурных грузов, а также пожарную 
безопасность на объектах инфраструктуры 
железных дорог.
В 2013 году подразделениями предприятия  
постоянно охранялось с использованием ору-
жия 2,3 тыс. объектов железнодорожного 
транспорта, в том числе 1628 объектов ОАО 
«РЖД», из них 1548 наиболее важных.

Надежная работа караулов по защите искус-
ственных сооружений позволила отразить все 
попытки незаконного проникновения в за-
претные зоны (задержан 321 нарушитель). 
При задержании нарушителей 13 раз право-
мерно применялось оружие. Пропускной и 
внутриобъектовый режимы обеспечены. Пре-
тензий на качество охраны со стороны ОАО 
«РЖД» к предприятию не поступало.
Оперативно-профилактическую работу по пре- 
дупреждению правонарушений на перегонах 

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ОХРАНЯЕМЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФГП ВО ЖДТ РОССИИ

и станциях в прошедшем году осуществляли 
355 штатных специализированных групп чис-
ленностью почти 6,5 тыс. работников.
Всего стрелками ведомственной охраны на 
объектах и участках железных дорог выяв- 
лено и пресечено 9,5 тыс. (-8 %) хищений 
имущества предприятий железнодорожного 
транспорта и перевозимых грузов. За хищения 
задержано 11,7 тыс. чел. Выполняя задачи по 
профилактике и предупреждению правонару-
шений на станциях и перегонах, стрелками за-
держано 897 тыс. правонарушителей.
Для обеспечения беспрепятственного просле-
дования высокоскоростных поездов Октябрь-
ским, Московским и Горьковским филиалами 
ежесуточно выделялось в среднем свыше 300 
работников на 33 опорных пункта охраны, вы-
являлось и удалялось из полосы отвода желез-
ных дорог от 40 до 50 правонарушителей.
В период проведения Всемирной летней Уни-
версиады-2013 во взаимодействии с право- 
охранительными органами на транспорте и  
соответствующими структурами ОАО «РЖД» 
проводились мероприятия по охране 24 объ-
ектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта на Казанском узле.
Выполняя приоритетную задачу по защите  
объектов железнодорожной транспортной ин-
фраструктуры, задействованной в проведе- 
нии Олимпиады в г. Сочи, с 1 декабря 2013 го- 
да взяты под охрану все запланированные  
77 объектов на участке Туапсе–Адлер–Весе-
лое–Красная поляна. В том числе: 42 моста,  
20 тоннелей, 2 путепровода, 4 эстакады, 1 эва-
куационная штольня и 8 объектов общего на-
значения.
Кроме того, для контроля за состоянием участ-
ков железной дороги, опор железнодорож- 
ных мостов и подходов к ним задействованы 
4 пункта мониторинга, 11 опорных пунктов 
охраны, 9 специализированных групп и 10 по-
стов видеонаблюдения. Всего в охране объ-
ектов будет задействовано 1580 работников  
Сочинского и Туапсинского отрядов.
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Подразделениями ведомственной охраны за-
фиксировано 648 (-11,1 %) актов незаконного  
вмешательства в деятельность железнодорож-
ного транспорта, в том числе: 80 анонимных 
сообщений о минировании объектов транс-
порта, 83 наложения посторонних предме-
тов на железнодорожные пути, обнаружено  
62 взрывных устройства, 370 
подозрительных предметов, 50 
случаев разоборудования же-
лезнодорожных путей.
Подразделениями предприя-
тия сопровождено свыше 1,7 
млн поездов (-3,5 %), в кото-
рых проследовало более 20,3 
млн вагонов с номенклатур-
ными грузами, среди которых 
взрывчатые материалы и ме-
танол, светлые нефтепродук-
ты, дорогостоящее техноло-
гическое оборудование и т. д. 
Также обеспечена охрана 125 

тыс. контейнеров в составе более 4 тыс. уско-
ренных контейнерных поездов, следующих  
по Транссибу и 50 маршрутов (355 вагонов) с 
автомашинами японского производства.
Светлые нефтепродукты в структуре перевоз-
имых грузов составляют 82 %, автомобили и их 
части — 11,4%, чугун — 2,5 %, спирты и лике-

СИЛЫ И СРЕДСТВА ФГП ВО ЖДТ РОССИИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ  
В ТРАНСПОРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР  
(ВСЕГО ЗАДЕЙСТВОВАНО 1580 РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ)

ДОЛЯ ОСНОВНЫХ (ДОХОД ОБРАЗУЮЩИХ) УСЛУГ ОТ ОХРАНЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ГРУЗОВ
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роводочные изделия — 2,5 %, цветные метал-
лы — 1 % и т. д.
В результате проведения пожарно-техниче- 
ских обследований объектов железнодорож-
ного транспорта пожарными работниками  
ведомственной охраны выявлено свыше 270 
тыс. нарушений правил пожарной безопасно-
сти на подвижном составе и более 314 тыс. на 
стационарных объектах. Процент устранения 
противопожарных нарушений по всей сети  
составил 69 %. Запрещен выпуск на линию  
8 тыс. единиц подвижного состава, отстране- 
но от поездной работы 620 человек, 564 тыс. 
работников железнодорожного транспорта 
проинструктировано о мерах пожарной безо-
пасности.
Благодаря принимаемым профилактическим 
мерам на 28 % (до 157) сократилось количе-
ство пожаров на сети железных дорог. Из них 
119 произошло на подвижном составе и 38  
на стационарных объектах. Материальный 
ущерб от пожаров снизился в два раза и со- 
ставил 34 млн руб.
В постоянной боевой готовности находится 
307 пожарных поездов, из них 66 поездов с по-
вышенными техническими характеристика- 

ми. В 2013 году встали на боевое дежурство  
6 пожарных поездов нового поколения, по 2 в  
филиалах на Горьковской и Западно-Сибир- 
ской, по одному на Северо-Кавказской и Юж- 
но-Уральской железных дорогах.
Пожарными поездами совершено 677 выездов 
на пожары и возгорания и 337 выездов на лик-
видацию чрезвычайных ситуаций, спасен 91 
человек, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом 
году, и материальных ценностей на сумму свы-
ше 4,4 млрд руб.
Предприятие завершило 2013 год с прибылью 
190 млн рублей при полном выполнении со-
циальных обязательств перед работниками. 
Средняя заработная плата работников за 2013 
год выросла на 4,2 % и составила 20 421 руб. на 
одного работника.
Общая штатная численность составляет 63 592 
единицы, что на 1,4% больше предыдущего 
года. Доля производственного штата состав-
ляет 80 %, АУР — 17%, вспомогательного шта-
та — 3 %.
Всего в филиалах предприятия подготовлены 
и проведены 26 организационно-штатных ме-
роприятий по реорганизации подразделений, 
в том числе такие крупные как:

ДАННЫЕ ПО ВЫЕЗДАМ НА ПОЖАРЫ, СПАСЕННЫМ ЛЮДЯМ И МАТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ

ФГП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ»
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— реорганизация ряда подразделений и 
введение дополнительных должностей на-
чальников караулов в Сочинском отряде;
— создание нового подразделения — Вла-
димирского отряда филиала на Горьковской 
железной дороге в связи с передачей функ-
ций по защите участка высокоскоростного 
движения Москва–Нижний Новгород.

Предприятие продолжает курс на улучшение 
социально-бытовых условий для работников и 
развития материально-технической базы.
В 2013 году после капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта вве-
дено в строй 47 объектов. Также смонтирова-
но и введено в эксплуатацию 13 быстровозво-
димых модульных зданий. Все это позволило 
улучшить условия труда для 6800 работников. 
Кроме того, после паводка в Амурской области 
быстро и качественно проведены аварийно-
восстановительные работы по 4 зданиям в фи-
лиале на Забайкальской железной дороге.
Таким образом, Федеральное государственное 
предприятие «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Российской Федера-

ции» в 2013 году успешно выполняло возло-
женные задачи по защите объектов, охране 
грузов и обеспечению пожарной безопасно-
сти на объектах железнодорожного транспор-
та страны.

Основные задачи на 2014 год:

— Обеспечить безусловную защиту объек-
тов железнодорожного транспорта в период 
подготовки и проведения зимних Олимпий-
ских игр в городе Сочи.
— Сосредоточить усилия на надежной охра-
не маршрутов высокоскоростного железно-
дорожного транспорта, организации рабо-
ты ситуационных центров, опорных пунктов 
охраны.
— Обеспечить надежную охрану перевози-
мых опасных грузов, в т. ч. взрывчатых ве-
ществ, метанола и минимизировать потери 
номенклатурных грузов.
— Обеспечить качественное проведение ра-
бот по предупреждению пожаров на объек-
тах инфраструктуры и всех видах железнодо-
рожного подвижного состава.

ФГП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ»
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ФГУП «Единая группа заказчика» создано для 
оказания услуг заказчика-застройщика, тех-
нического заказчика, технического надзора, 
строительного контроля. Предприятие осу-
ществляет свою деятельность в целях удов- 
летворения государственных и общественных 
потребностей, обеспечивает организацию ра-
бот по проектированию и строительству, осу-
ществляет управление указанными работами.
Предприятие зарегистрировано в государст- 
венных органах Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством РФ, получена  
необходимая разрешительная документация  
и свидетельства саморегулируемых организа- 
ций в рамках деятельности предприятия  
по оказанию услуг заказчика-застройщика и 
строительного контроля.
При исполнении целевых задач 2013 года, по-
ставленных государственным заказчиком пе-
ред ФГУП «Единая группа заказчика», как 
заказчиком-застройщиком, по объектам строи-
тельства предприятие работало в тесном взаи-
модействии со структурными подразделения-

ми Росжелдора.
В 2013 году ФГУП «Единая группа заказчика» 
выполняло функции заказчика-застройщика, 
оказывало услуги строительного контроля и 
технического надзора по 8 проектам в рамках 
реализации ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 гг.)» подпрограм-
ма «Железнодорожный транспорт» и объек- 
там инвестиционного фонда Российской Фе- 
дерации.

1. ФЦП «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 гг.)» подпрограмма «Железно-
дорожный транспорт» — Пусковой комплекс 
Томмот–Якутск (Нижний Бестях) на основа-
нии государственного контракта № 412д от 
17.11.2008 г., заключенного между Росжелдо-
ром, ФГУП «Единая группа заказчика» и гене-
ральным подрядчиком ЗАО «Инжиниринговая 
корпорация «Трансстрой».
Стоимость строительства по государственному 
контракту — 33 507,64 млн руб. Освоено ин-
вестиционных средств с начала реализации 
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государственного контракта на общую сумму 
29 858,87 млн руб., что составляет 89% от цены 
контракта.
Доведенный до предприятия из средств феде-
рального бюджета лимит финансирования на 
2013 год составил 2 885,00 млн руб. Кассовое 
освоение за 2013 год составило 100 % от дове-
денного лимита финансирования.
За 2013 год завершены работы по сооружению 
линейной части от станции Томмот до станции 
Нижний Бестях; на 100 % завершены работы 
по монтажу систем СЦБ на 2 разъездах; завер-
шены работы по строительству железнодорож-
ного вокзала; ведутся внутриотделочные ра-
боты в основных служебно-технических зда-
ниях станции Нижний Бестях.
Целевые задачи на 2014 год: обеспечить за- 
вершение строительно-монтажных работ в 
объеме, позволяющем организовать желез- 
нодорожное сообщение до г. Якутска (Ниж- 
ний Бестях) к 40-летию начала строитель- 

ства БАМа (июль 2014). Полное завершение 
строительства — до конца 2014 года.
2. Объект инвестиционного фонда РФ — орга-
низация скоростного движения пассажирских 
поездов на участке Санкт-Петербург–Буслов-
ская Октябрьской железной дороги.
Стоимость объектов строительства по заклю- 
ченным госконтрактам — 26 413,54 млн руб. 
Освоено инвестиционных средств с начала  
реализации проекта на общую сумму 14 509,18 
млн руб., что составляет 55 % от суммарной 
стоимости заключенных контрактов.
Доведенный до предприятия лимит финанси-
рования на 2013 год из средств федерального 
бюджета составил 3 445,53 млн руб. Кассовое 
освоение за 2013 год составило 100 % от дове-
денных лимитов финансирования.
Целевые задачи на 2014 год: выполнение до 
1 июля 2014 года комплекса строительно-
монтажных работ, обеспечивающих органи- 
зацию рабочего движения линии Лосево–Ка-
менногорск.
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3. Объект инвестиционного фонда РФ — «Соз-
дание транспортной инфраструктуры для 
освоения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края» на осно-
вании государственного контракта № 417д от 
20.11.2008 г. на выполнение работ по строи-
тельству государственного участка станция 
Нарын-1 (Борзя) — станция Газимурский за-
вод железнодорожной линии Нарын–Лугокан, 
заключенного между Росжелдором, ФГУП «Еди-
ная группа заказчика» и генеральным подряд-
чиком ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ».
Стоимость строительства по государственному 
контракту — 21 979,51 млн руб. Освоено ин-
вестиционных средств с начала реализации 
государственного контракта на общую сумму 
20 585,86 млн руб., что составляет 94 % от цены 
контракта.

По состоянию на 1 января 2014 года строи-
тельная готовность объекта составляет 91 %, 
в том числе выполнено: отсыпано земляно-
го полотна 99 %; на 99,9 % выполнены работы 
по строительству искусственных сооружений; 
уложено 281 км РШР из 282 км, на 100 % пе- 
реустроен участок федеральной автодороги 
А-166 Чита–Забайкальск; начаты работы по 
строительству служебных зданий и сооруже-
ний (посты ЭЦ на станции Нарын и станции  
Газимурский завод), линия продольного элект- 
роснабжения ВЛ 10кВ.
Целевые задачи на 2014 год: при условии при-
нятия решения Правительством РФ по внесе-
нию изменений в паспорт проекта и доведе-
ния лимитов финансирования обеспечить за-
вершение строительства объектов.

ВСП ПУТЕУКЛАДЧИК ПК194 (СТ. ДРУЖНОЕ)АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД НА ПК 140

СТ. ДРУЖНОЕМОСТ ЧЕРЕЗ Р. ВУОКСУ

ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА»
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4. Объект инвестиционного фонда РФ — «Ре-
конструкция участка Оунэ — Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тонне-
ля на участке Комсомольск-на-Амуре–Совет-
ская Гавань» на основании государственного 
контракта от 16.02.2009 г. № 460д, заключен-
ного между Росжелдором, ФГУП «Единая груп-
па заказчика» и генеральным подрядчиком 
ОАО «Строй-Трест».

Стоимость строительства по государственно- 
му контракту — 17 263,95 млн руб. Освоено 
инвестиционных средств с начала реализа- 
ции государственного контракта на общую 
сумму — 17 263,95 млн руб., что составляет 
100 % от цены контракта.
В Министерстве строительства Хабаровского 
края 10 декабря 2012 года получено разреше-
ние на ввод в эксплуатацию № RU2750400-7-12 

ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА»
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законченного строительством объекта «Строи-
тельство нового Кузнецовского тоннеля» на 
участке Комсомольск-на-Амуре — Советская  
Гавань».
Целевые задачи на 2014 год: завершение госу-
дарственной регистрации объектов федераль-
ного имущества, для последующей передачи 
на баланс ОАО «РЖД».
5. Объект инвестиционного фонда РФ — Раз-
работка проектной документации железно-
дорожной инфраструктуры, в составе реали-
зации инвестиционного проекта Комплекс-
ное развитие Южной Якутии на основании 
государственного контракта от 05.10.2009 г.  
№ 532д на разработку проектной документа-
ции для реализации инвестиционного проек-
та «Комплексное развитие Южной Якутии»,  
заключенного между Росжелдором, ФГУП  
«Единая группа заказчика» и генеральным 
проектировщиком ООО «Омсктранспроект».

Стоимость проектирования по государствен-
ному контракту — 1 197,43 млн руб. Освоено 
инвестиционных средств с начала реализации 
государственного контракта на общую сум-
му — 1 127,46 млн руб., что составляет 94 % от 
цены контракта.
Работы по объекту приостановлены в июле 
2010 года до получения указаний от Росжел-
дора. По состоянию на 1 января 2014 года  
соответствующих указаний от Росжелдора не 
поступало. В 2012–2013 годах лимиты не до-
водились и проектные работы к учету не при-
нимались.
Целевые задачи на 2014 год: завершение про-
ектных работ возможно при условии подпи-
сания нормативно-правового акта Правитель-
ства РФ о выделении лимитов финансирова-
ния строительства данных объектов проекти-
рования.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА»
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6. Строительство федеральных объектов «Соз-
дание Свияжского межрегионального мульти-
модального логистического центра (Респуб- 
лика Татарстан)». Оказание услуг по строи-
тельному контролю за строительством объекта  
на основании государственного контракта от  
22.12.2010 г. № РТМ-94/10, заключенного меж-
ду ФКУ «Ространсмодернизация» и ФГУП «Еди-
ная группа заказчика».
Стоимость строительства по государственным 
контрактам — 6 293,87 млн руб. С начала реа- 
лизации государственных контрактов прове-
рено и учтено объемов выполненных работ  
на общую сумму — 5 582,81 млн руб., что со-
ставляет 87 % от цены контрактов.
Целевые задачи на 2014 год: продолжение реа-
лизации государственных контрактов на услу-
ги по строительному контролю, срок сдачи 

объекта — 2014 год.
7. «Комплексное развитие Новороссийского 
транспортного узла (Краснодарский край)». 
Подпроект 3: Создание объектов железнодо- 
рожной инфраструктуры за счет федеральных  
средств «Строительство станции в районе разъ-
езда 9 км Северо-Кавказской железной доро-
ги». Оказание услуг по строительному контро-
лю за строительством объекта на основании 
государственного контракта от 27.12.2011 г. 
№ РТМ-132/11, заключенного между ФКУ «Ро-
странсмодернизация» и ФГУП «Единая группа 
заказчика».
Стоимость строительства по государственно-
му контракту — 11 237,98 млн руб. С начала 
реализации государственного контракта про-
верено и учтено объемов выполненных ра-
бот на общую сумму — 8 123,18 млн руб., что  

ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА»

ПРИЕМООТПРАВОЧНЫЙ ПАРК (СТ. СВИЯЖСК)УКЛАДКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСЬ № 2

РЕМОНТ ЗАМКОВ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ(УЧ. № 2)УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ В ВОДУ
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составляет 72 % от цены контракта.
Целевые задачи на 2014 год: продолжение  
реализации государственного контракта на 

ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА»

услуги по строительному контролю, срок сда-
чи объекта — 2014 год.

8. «Комплексное развитие Новороссийского 
транспортного узла (Краснодарский край)». 
Строительство железнодорожных парков и 
развитие железнодорожной станции Ново-
российск Северо-Кавказской железной доро-
ги. Оказание услуг по строительному контро-
лю за строительством объекта на основании 
государственного контракта от 11.03.2013 г. 
№ РТМ-12/13, заключенного между ФКУ «Рос- 
трансмодернизация» и ФГУП «Единая группа 
заказчика».

Стоимость строительства по государственно- 
му контракту — 9 120,01 млн руб. С начала  
реализации государственного контракта про-
верено и учтено объемов выполненных работ 
на общую сумму — 810,55 млн руб., что состав-
ляет 9 % от цены контракта.
Целевые задачи на 2014 год: продолжение реа-
лизации государственного контракта на услу-
ги по строительному контролю, срок сдачи 
объекта — 2015 год.
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ФБУ «РЕГИСТР СЕРТИФИКАЦИИ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Федеральным бюджетным учреждением «Ре-
гистр сертификации на федеральном железно-
дорожном транспорте» (далее ФБУ «РС ФЖТ») 
за 2013 год было выдано 1007 сертификатов 
соответствия, из них:

— 957 на продукцию;
— 26 на систему менеджмента качества;
— 23 на производство по ремонту;
— 1 на услуги, предоставляемые пассажирам 
на железнодорожном транспорте;
— зарегистрировано 205 деклараций о соот-
ветствии.

Среди инновационных объектов в 2013 году 
проведены работы по сертификации:

— вагонов пассажирских двухэтажных ку-
пейных со спальными местами производства 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 
(трех типов);
— электровозов грузовых магистральных по-
стоянного тока типа 2ЭС6 производства ком-
пании «Уральские локомотивы».

Начаты работы по сертификации:

— электропоездов односистемных (3кВ по-
стоянного тока) Velaro RUS («Сапсан») вто-
рой очереди с возможностью эксплуатации в 
составности два сцепленных электропоезда 
производства компании «Сименс АГ»;
— пассажирских составов постоянного фор-
мирования локомотивной тяги сообщением 
«Москва-Берлин», «Москва-Киев» производ-
ства Patentes Talgo S.L.;
— электровозов грузовых магистральных пе-
ременного тока типа 2ЭС5 производства ООО 
ПК «Новочеркасский электровозостроитель-
ный завод»;
— тепловозов маневрово-вывозных с гиб- 
ридной установкой ТЭМ 9Н производства  
ОАО «Людиновский тепловозостроительный 
завод»;

— электровозов грузовых магистральных 
8-осных с асинхронными тяговыми двига- 
телями KZ8A производства ALSTOM Transport 
S. A.;
— автомотрисы для инспекционных поез-
док тип 611М производства Pojazdy Szynowe  
PESA Bydgoszcz SA.

При проведении работ по подтверждению  
соответствия ряда объектов были получены 
отрицательные результаты сертификацион- 
ных испытаний, из-за чего в конструкцию бы- 
ли внесены соответствующие изменения, на-
пример: тепловоза ТЭМ9Н, электровоза KZ8А,  
электровоза 11201, автомотрисы Песа 611М, 
тепловоза 2ТЭ25А, электродвигателя произ-
водства компании «Сименс», вагона крыто-
го (Финляндия, «Транстек Ою»), машины ди-
намической стабилизации Калужского завода  
«Ремпутьмаш», электромотрисы АЯ4Д, под-
шипников, ригелей, колец уплотнительных, 
воздушных резервуаров, рам тележек дизель-
поезда, контактного провода, калориферов, 
изоляторов, колодок композиционных, стекол 
боковых («Сапсан»), тяговых электродвига- 
телей, быстродействующих выключателей, 
рельсов, щебня.
После получения отрицательных результа- 
тов сертификационных испытаний проведе-
на доработка конструкции, которая позво- 
лила довести объект сертификации до соот- 
ветствия установленным требованиям.
В 2013 году ФБУ «РС ФЖТ» начал проводить  
работу по обследованию производства на 
предмет возможности присвоения условно-
го номера для клеймения железнодорожного 
подвижного состава и его составных частей, 
переданной от Росжелдора.
В 2014 году планируется продолжить рабо-
ты по сертификации указанных выше объек-
тов. Кроме того, будет начата работа по сер-
тификации пригородных скоростных элект- 
ропоездов ЭС2Г и аэроэкспрессов производ-
ства швейцарской компании «Штадлер», будет 
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продолжена работа по обследованию произ-
водства на предмет возможности присвоения 
условного номера для клеймения железнодо-
рожного подвижного состава и его составных 
частей.
В мае 2014 года планируется очередная серти-
фикация Системы менеджмента качества ФБУ 
«РС ФЖТ».
На 2014 год специалистами ФБУ «РС ФЖТ» 
запланирована разработка, согласование и 

утверждение правил по подтверждению соот-
ветствия объектов железнодорожного транс-
порта в связи с вступлением в действие в ав- 
густе 2014 года технических регламентов Та-
моженного союза.
В настоящее время ведется работа по подго-
товке к аккредитации органов по сертифи- 
кации ФБУ «РС ФЖТ» в национальной системе 
аккредитации (Росаккредитация).
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НИИ МОСТОВ

ФГУП «НИИ МОСТОВ И ДЕФЕКТОСКОПИИ»

НИИ мостов — головной институт отрасли в 
областях создания и экспертизы технологий, 
нормативных документов, проведения науч-
ных исследований по вопросам изготовления, 
эксплуатации и строительства инженерных 
сооружений; выполнения работ по инспекции 

качества изготовления, строительства и экс-
плуатации искусственных сооружений; раз- 
работки и экспертизы методов, средств, тех-
нологий и нормативных документов по не- 
разрушающему контролю на железнодорож-
ном транспорте.

Институт имеет филиал Ї Отраслевой учебно-
методический и аттестационный центр по не-
разрушающему контролю и диагностике тех-
нических объектов (НК-Центр), включающий 
отдел экспертизы в области неразрушающего 
контроля и технический центр аккредитации.
Количественный состав сотрудников институ-
та — 77 человек, из них 36 научных сотруд-
ников, 2 доктора и 10 кандидатов технических 
наук, 1 аспирант.
В 2013 году НИИ мостов продолжал выполнять 
научно-исследовательские работы по основ-
ным направлениям деятельности — в области 
неразрушающего контроля, проведения обсле-
дований и экспертизы искусственных соору-
жений на ж/д транспорте, испытаний материа- 

лов и конструкций. Доля НИОКР в общем со-
ставе работ института составляет 72 %.
Для проведения научно-исследовательских и  
опытно-конструкторских работ предприятие 
располагает различными лабораториями и 
уникальным на сегодняшний день оборудова-
нием в составе аттестованного испытательно-
го центра.
В 2013 году институтом получено свидетель-
ство о признании органа по сертификации и 
испытательной лаборатории в системе добро-
вольной сертификации «Евразийское свароч-
ное сертификационное сообщество» (ЕАСС). В 
отчетном году в системе ЕАСС институтом ат-
тестовано 12 сварщиков.
Отделом сварки выполнены работы по изго-
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товлению различных металлоконструкций на 
сумму более 10 млн руб., в том числе изго-
товлен аванбек, успешно использованный для 
надвижки пролетных строений моста через  
р. Сясь в Ленинградской области.
НИИ мостов выполняет испытания материалов, 
узлов, деталей железнодорожного подвижно-
го состава, конструкций инженерных соору-
жений, в том числе крупномасштабных фраг-
ментов пролетных строений. Испытательным 
центром в отчетном году выполнялись работы  
по тарировке грузоподъемных механизмов, 
испытаниям метизов, деформационных швов, 
опорных частей мостов, усталостные испыта-
ния деталей грузовых вагонов, испытания ме-
таллокомпозитных рельсовых стыков, плит 
безбалластного мостового полотна с целью 
выявления скрытых дефектов, определения 
ресурса и подтверждения качества изготовле-
ния продукции.
НИИ мостов ведет актуальные разработки тех-
нических решений конструкций из компо-
зитных материалов — водопропускных труб,  
мостов, мостовых брусьев, шпал, плит безбал-
ластного мостового полотна. В 2013 году по 
договору с ООО НПП «АпАТэК» проведены ис-
пытания двух пешеходных мостов из компо-
зитных материалов, установленных на авто- 

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ РИГЕЛЯ,  
АРМИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОЙ  
АРМАТУРОЙ

ИСПЫТАНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ МОСТОВ

дороге Р-296; по заказу ООО «Нанотехноло- 
гический центр композитов» выполнены срав-
нительные статические испытания трех бе- 
тонных балок длиной 18 м, армированных 
стальной, стеклопластиковой и углепласти- 
ковой арматурой.
В 2013 году НИИ мостов принимал участие  
в работах по разработке специальной техни-
ческой документации и научному сопрово-
ждению строительства искусственных соору-
жений на трассе Адлер – горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис». Было проведено об-
следование и испытания 13 вновь построен-
ных мостов.
За отчетный период проведены специальные 
обследования и испытания железнодорожных 
мостов через р. Нарва (Эстония) и через р. Ку-
бена (Вологодская обл.), выполнены приемоч-
ные обследования и испытания 3 мостов на  
автодороге Санкт-Петербург–Петрозаводск.

По договору с ЗАО «Инжтрансстрой» в 2013 
году выполнены обследования и испытания 
35 железнодорожных мостов на участке Том-
мот–Якутск (Нижний Бестях) железнодорож-
ной линии Беркакит–Томмот–Якутск. По за-
казу Росавтодора проведена оценка техниче-
ского состояния 196 автодорожных мостов в  
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ МОСТА  
ЧЕРЕЗ Р. НАРВА

АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ  
ЧЕРЕЗ Р. ВАСИЛЬЕВКА В ЯКУТИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОСТА НА ПК 230+15  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «АДЛЕР–АЛЬПИКА-
СЕРВИС»

ИСПЫТАНИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. ТОММОТ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ЯКУТИИ

Якутии и Магаданской области, а также 583 во-
допропускных труб в Магаданской области.

В 2013 году институтом разработан «Норма-
тивный документ по содержанию железно-
дорожных мостовых сооружений ОАО «Газ-
пром», эксплуатируемых в условиях Крайнего  
Севера».
Научно-исследовательские работы в области 
неразрушающего контроля объектов желез-
нодорожного транспорта, выполненные НИИ  

мостов в 2013 году, направлены на создание 
инновационных методов и средств мониторин-
га напряжений в рельсах, уложенных в желез-
нодорожные пути, с целью предупреждения 
нарушений устойчивости пути; комплексно-
го неразрушающего контроля элементов стре-
лочных переводов рельсов при изготовлении  
и эксплуатации; технологий ручного ультра-
звукового и автоматизированного магнитопо-
рошкового контроля литых деталей тележек 
грузовых вагонов при их производстве.
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Отделом ультразвуковой дефектоскопии вы-
полнена разработка технологической доку-
ментации по неразрушающему контролю для 
российских и зарубежных (Словакия, Китай, 
Казахстан) предприятий-производителей де-
талей и составных частей вагонов, реализо-
вано внедрение разработанных институтом 
программно-аппаратных комплексов неразру-
шающего контроля остаточных напряжений в 
ободьях железнодорожных колес на Выксун-
ском металлургическом заводе и Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате; продолже-
ны работы по экспертизе и испытаниям обо-
рудования неразрушающего контроля деталей 
локомотивов («Интротест», Россия) высоко-
скоростного подвижного состава («Siemens», 
Германия), рельсов («NDT-Technologies», Кана-
да), цельнокатаных колес («NDT-Instruments», 
Германия).
В 2013 году НИИ мостов продолжена разра-
ботка нормативных документов по неразру-
шающему контролю: выполнена разработка  
и пересмотр трех государственных стандар-
тов, обеспечивающих выполнение требова- 
ний Технических регламентов Таможенно-
го союза; завершена разработка свода правил 
(пять нормативных документов), регламенти-
рующих организацию применения и техно- 
логии неразрушающего контроля деталей и 
составных частей вагонов при ремонте, пра-
вила утверждены Советом по железнодорож-
ному транспорту государств – участников  
Содружества (протоколы от 16-17.10.2012 г.  
№ 57 и от 19-20.11.2013 г. № 59), приняты к ис-
полнению в Российской Федерации приказами 
Минтранса России (от 31.10.2012 г. № 391 и от 
23.12.2013 г. № 481).
НИИ мостов продолжает развивать системы 
сертификации персонала и подтверждения 
компетентности испытательных лабораторий 
в отрасли железнодорожного транспорта. В 
2013 году по представлению Росжелдора Фе- 
деральная служба по аккредитации (Росак-
кредитация) признала НИИ мостов эксперт-
ной организацией по аккредитации на желез-
нодорожном транспорте. В 2013 году в рамках  
оказания научно-технических услуг по пору- 

чениям Росаккредитации проведена провер-
ка или инспекционный контроль соответст- 
вия критериям аккредитации 16 лабораторий 
(центров) испытаний продукции для желез-
нодорожного транспорта и 19 лабораторий  
неразрушающего контроля предприятий ме-
таллургической промышленности, транспорт-
ного машиностроения и структурных подраз-
делений ОАО «РЖД». В соответствии с согла-
шением с Росжелдором выполнены работы  
по аттестации лабораторий неразрушающе-
го контроля 48 предприятий по ремонту и  
изготовлению деталей и составных частей  
вагонов. Оказаны услуги 10 предприятиям  
по аттестации оборудования для испыта-
ний технических средств железнодорожного 
транспорта. В 4-х экзаменационных центрах 
уполномоченного органа по сертификации 
персонала (филиал «НК-Центр» НИИ мостов) 
сертифицировано более 450 специалистов по 
неразрушающему контролю.
В 2013 году предприятие принимало участие  
в VII Международной выставке «Транспорт 
России» (5-7 декабря 2013 года, комплекс  
«Гостиный двор», Москва). Проведена XXI  
Петербургская конференция «Ультразвуко-
вая дефектоскопия металлоконструкций. От 
теории к практике и повышению эффектив-
ности ультразвукового контроля» (28-31 мая 
2013 года, Санкт-Петербург), в которой при-
няли участие 145 специалистов, представля-
ющих более 70 научных производственных  
и учебных организаций из 38 городов 8 го- 
сударств СНГ, Европы, Америки; было рас-
смотрено 65 докладов. Ведущие специалисты  
института участвовали в научно-техниче- 
ских советах ОАО «РЖД», конференциях, се- 
минарах и рабочих группах. За 2013 год  
сотрудниками НИИ мостов самостоятельно и  
в соавторстве опубликовано 9 научных ста- 
тей, поддерживается действие 6 и получено  
2 патента.
Финансовые результаты за 2013 год соответ-
ствуют программе деятельности предприятия 
на данный период — по предварительным дан-
ным реализация составила 123 млн руб., чи-
стая прибыль — 6,3 млн руб.

ФГУП «НИИ МОСТОВ И ДЕФЕКТОСКОПИИ»
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В плане работ НИИ мостов на 2014 год:

— обследования и испытания 9 автодорож-
ных и 9 железнодорожных мостов на объ-
екте «Строительство новой линии Лосево– 
Каменогорск с целью переноса грузового 
движения к портам Финского залива на на-
правлении Ручьи–Петяярви–Каменогорск–
Выборг»;
— переработка инструкций по определению 
грузоподъемности металлических, железобе-
тонных пролетных строений и опор железно-
дорожных мостов;
— исследования и разработка технических 
требований к конструкциям из композицион-
ных материалов для железнодорожных мо-
стов и водопропускных труб;
— развитие материальной базы центра атте-
стации сварочного персонала;
— испытания материалов и конструкций по 

ФГУП «НИИ МОСТОВ И ДЕФЕКТОСКОПИИ»

заказам предприятий железнодорожной от-
расли и др.;
— разработка двух государственных стан-
дартов и других нормативных документов, 
регламентирующих требования к неразруша-
ющему контролю объектов железнодорожно-
го транспорта при их изготовлении и эксплу-
атации;
— разработка инновационных технологий 
неразрушающего контроля деталей вагонов 
при ремонте;
— исследования инновационных методов 
определения физико-механических характе-
ристик металлов и композиционных матери-
алов для транспортных металлоконструкций;
— оказание услуг по аккредитации испыта-
тельных центров и лабораторий, аттестации 
лабораторий и сертификации персонала по 
неразрушающему контролю.
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ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА»

Федеральное казенное учреждение «Управле-
ние служебных зданий федеральных органов 
исполнительной власти в области транспор-
та» (далее — ФКУ УСЗ) создано в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 291-р от 25.02.2011 г.
Целью создания ФКУ УСЗ является поддержа-
ние закрепленного на праве оперативного 
управления за Росжелдором, его территори-
альными органами, подведомственными Рос-
желдору предприятиями и учреждениями объ-
ектов нежилого фонда в исправном состоянии 
и обеспечение бесперебойной работы техни-
ческих систем и оборудования.
Предметом деятельности ФКУ УСЗ является 
оказание услуг по содержанию и эксплуата-
ции зданий и других объектов Росжелдора, его 
территориальных органов, подведомственных 
Росжелдору предприятий и учреждений.
В целях реализации предмета деятельности 
ФКУ УСЗ выполняет такие основные виды де-
ятельности как:

1. Поддержание в рабочем состоянии обо- 
рудования, а также выполнения функций бес- 
перебойной работы систем и сетей инженер- 

но-технического обеспечения здания, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 11/2, стр. 1 (далее — Объект),
2. Организация пожарной охраны Объекта.
3. Организация выполнения качественной 
уборки служебных и технических помещений 
Объекта, а также прилегающей территории.
4. Поддержание в исправном состоянии  
лифтового оборудования, лифтовых шахт и 
кабин.
5. Снятие показаний с приборов учета энер-
гоносителей с предоставлением их в специа-
лизированные организации.
6. Организация выполнения мероприятий по 
подготовке заседаний, видеоконференций и 
других совещаний Федерального агентства 
железнодорожного транспорта.
7. Выполнение капитальных и текущих ремон- 
тов служебных и технических помещений в 
рамках потребностей Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта.
8. Организация проведения ремонтно-рес- 
таврационных работ, реконструкции и пе- 
репланировки Объекта с учетом необходи- 
мости.
9. Сдача и получение разрешительных доку-
ментов от специализированных органов го-
сударственной власти и организаций в части 
выполнения ремонтно-реставрационных ра-
бот, реконструкции, а также перепланировки 
помещений Объекта.
10. Взаимодействие с инспекцией БТИ, АТИ  
и ОАТИ в рамках получения документов и  
выписок с паспортов на Объект.
11. Осуществление строительного контроля 
(технического надзора) от лица Заказчика 
при проведении капитального или текущего 
ремонта, ремонтно-реставрационных работ, 
реконструкции, а также перепланировки по-
мещений Объекта.
12. Обеспечение сохранности имеющегося 
на балансе оборудования, мебели, материа-
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лов, хозяйственного инвентаря и других ма-
териальных ценностей, а также поддержание 
его в исправном состоянии.

В 2013 году выполнены следующие меропри-
ятия: 

— в рамках обновленной системы учета 
электроэнергии установлены новые приборы 
учета электроэнергии;
— разработана и согласована в Департа-
менте культурного наследия города Москвы 
научно-проектная документация для прове-
дения ремонтно-реставрационных работ;
— выполнен текущий ремонт служебных по-
мещений и помещений общего пользования в 
объеме 3500 кв. м;
— проведено комплексное обслуживание 
оконных блоков площадью 1890 кв. м;
— осуществлены ремонтно-восстановитель- 
ные работы дверных блоков и офисной ме-
бели;
— проведены работы по замене слуховых 
окон в чердачном помещении;
— проведено обследование перекрытий, не-
сущих конструкций и балок чердачного про-
странства.

В целях реализации своей деятельности в 
2013 году ФКУ УСЗ было проведено 60 про-
цедур в соответствии с требованиями закона  
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в том числе 23 запроса ко-
тировок, 12 открытых конкурсов, 25 открытых 
аукционов в электронной форме.
Так же ФКУ УСЗ был разработан план по пере-
ходу Росжелдора на № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

ФКУ УСЗ в 2013 году в рамках проекта «Элек-
тронное правительство», согласно Федераль-

ному закону № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 г., проводило мероприя-
тия, направленные на обеспечение единого 
информационного пространства Росжелдора и 
других органов государственной власти (меж-
ведомственное электронное взаимодействие).
В 2013 году ФКУ УСЗ проведены контрольные 
межведомственные взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти:

— Казначейство (Запрос в Федеральное Каз-
начейство — ГИС ГМП — Передача (импорт) 
Начисления; Запрос в Федеральное Казна-
чейство — ГИС ГМП — Запрос (экспорт) пла-
тежей, начислений, квитанций);
— Запросы в Росморречфлот (Запрос в Рос-
морречфлот — выписка из перечня портов 
внутреннего водного транспорта);
— Запросы в Ространснадзор (Запрос сведе-
ний из реестра лицензий на перевозку пасса-
жиров и багажа на железнодорожном транс-
порте);
— Запросы в ФНС России (Запрос в ФНС — 
выписка из ЕГРЮЛ, краткая и полная).

ФКУ УСЗ проводило мероприятия по разви-
тию в Росжелдоре государственной автомати-
зированной системы «Управление», основной  
целью которой является повышение эффектив-
ности государственного управления за счет 
совершенствования информационного, техно-
логического и аналитического обеспечения.
ФКУ УСЗ осуществляло подготовку проекта  
планов информатизации на период 2014– 
2016 гг., с финансово-экономическим обос- 
нованием и размещало в АИС УВИРИ (ранее — 
АИС «Координация»).
В конце 2013 года Минкомсвязью была запу- 
щена информационная система учета (АИС 
Учета) информационных систем, созданных  
за счет бюджетных средств. ФКУ УСЗ присво-
ило каждой информационной системе Росжел-
дора электронный паспорт с присвоением еди-
ного идентификационного номера.
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ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  

ТРАНСПОРТЕ»

В соответствии с утвержденными планами и 
направлениями уставной деятельности ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ в 2013 году осуществлены следую-
щие мероприятия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В целях учебно-методического обеспечения  
образовательных учреждений Росжелдора  
разработано: 150 наименований учебно-прог- 
раммной и методической документации, из 
них 14 образовательных программ профес- 
сиональной подготовки и переподготовки ра-
ботников железнодорожного транспорта, осно- 
ванных на модульно-компетентностном под-
ходе, и 136 методических пособий по специ-
альностям среднего профессионального обра-
зования.
В образовательные учреждения Росжелдора  
на безвозмездной основе направлено 60 на- 
именований учебно-программной и методи- 
ческой документации в количестве 12 430 эк-
земпляров.
Организованы и проведены 18 заседаний учеб- 
но-методических советов по специальностям 
среднего профессионального образования и 
одно заседание УМС по транспортной безо- 
пасности, в которых приняли участие 272 пе-

дагогических работника из 59 техникумов и 
колледжей и 9-ти центров транспортной безо-
пасности вузов Росжелдора
В целях проведения итоговой государствен-
ной аттестации выпускников образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования ФГБОУ УМЦ ЖДТ подго-
товлен проект приказа «Об утверждении пред-
седателей государственных аттестационных 
комиссий образовательных учреждений Феде-
рального агентства железнодорожного транс-
порта».
Обобщены итоги защиты дипломных проектов  
и результаты сдачи междисциплинарных эк-
заменов студентов образовательных учреж- 
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дений за 2013 год. Отчет представлен в Рос-
желдор.
В целях подведения итогов работы образова-
тельных учреждений СПО — структурных под-
разделений и филиалов университетов Рос-
желдора, разработаны и утверждены приказом 
Росжелдора от 23.07.2013 г. № 281: «Положе-
ние о рейтинговой оценке деятельности фили-
алов, факультетов и структурных подразделе-
ний среднего профессионального образования 
университетов путей сообщения», форма годо-
вого отчета и методика определения рейтинга.
В соответствии с анализом годовых отчетов 57 
структурных подразделений и филиалов СПО 
университетов Росжелдора и методикой опре-
деления рейтинга проведен подсчет рейтинго-
вой оценки деятельности за 2012/2013 учеб-
ный год. Рейтинг утвержден приказом Феде-

рального агентства железнодорожного транс-
порта от 17.10.2013 г. № 387.
Организована и проведена Олимпиада дип- 
ломных проектов студентов образователь-
ных учреждений Росделжора. По результатам 
обобщения отчетов рабочих комиссий опре- 
делены 18 победителей и 36 призеров Олим- 
пиады.
Во исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах  
государственной поддержки талантливой  
молодежи» в рамках реализации приоритет- 
ного национального проекта «Образование» 
проведена необходимая работа по подготовке 
соответствующих документов на кандидатов 
на соискание премий по поддержке талантли-
вой молодежи. 
Сотрудниками ФГБОУ УМЦ ЖДТ проведены 
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проверки по организации и проведению прак-
тики по профилю специальности в 25 образо-
вательных учреждениях Росжелдора.
Обеспечена организационная и подготови-
тельная работа по проведению семинара-
совещания руководителей филиалов, факуль-
тетов и структурных подразделений среднего 
профессионального образования университе-
тов путей сообщения в г. Казани на тему «Пер-
спективы развития среднего профессиональ-
ного образования железнодорожного транс-
порта в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».
Проведены семинары для заместителей руко-
водителей по учебной работе филиалов, фа-
культетов и структурных подразделений сред-
него профессионального образования уни-

верситетов путей сообщения на тему «Орга-
низация учебного процесса образовательных 
учреждений СПО в едином образовательном 
пространстве ФГОС» в городах Волгограде и 
Тайге.

Работа по созданию видео— и электрон-
ных образовательных ресурсов

Заключены договора и обеспечен выпуск:
— 5 наименований компьютерных обучаю-
щих программ;
— 7 электронных аналогов печатных из- 
даний;
— обеспечена съемка и выпуск 5 учебных ви-
деофильмов в том числе «Транспортная безо-
пасность на метрополитене».

ФГБОУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях реализации приоритетных направ- 
лений развития профессионального образо-
вания Учебно-методический центр обеспечил 
выпуск за счет средств федерального бюдже-
та 73 наименований учебников, учебных по-
собий, учебных иллюстрированных пособий, 
монографий общим тиражом 28 043 экземпля-
ров, 60 наименований методических пособий 
по специальностям СПО общим тиражом 12 430 
экземпляров и 16 наименований примерных 
программ опережающего обучения по рабо-
чим профессиям.

В соответствии с протоколами согласования 
тиражей учебная литература и методические 
пособия направлены в учебные заведения  
Росжелдора для комплектования библиотеч-
ных фондов на безвозмездной основе.
За указанный период отредактировано 43 на- 
именования рукописей учебной литературы, 
48 наименования методических пособий по 
специальностям СПО и 14 наименование при-
мерных программ опережающего обучения по 
рабочим профессиям, 76 методических указа-
ний и контрольных заданий и курсовых проек-
тов для студентов-заочников.

Получено 52 положительные рецензии на из-
дания и разработки ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 41 экс-
пертное заключение Федерального института 

развития образования.
С целью обеспечения тиражирования в соот-
ветствии с действующим законодательством 
проведено 14 аукционов в электронной форме 
и один запрос котировок, заключено 15 дого-
воров с полиграфическими комбинатами.
На все издания получены санитарно-эпиде- 
миологические заключения от Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации.
Проведена организационная работа по раз-
мещению коллекции изданий УМЦ (более 200 
наименований) в электронно-библиотечные 
системы РУКОНТ, «ЛАНЬ», «Университетская 
книга» и другие.

Рекламно-выставочная работа

ФГБОУ УМЦ ЖДТ приняло участие  в 12 всерос-
сийских и международных выставочных ме- 
роприятиях (образовательных — 1, транспорт-
ных — 5, книжных — 6).
Учебно-методическая литература, представ-
ленная ФГБОУ УМЦ ЖДТ получила награды:

— три издания ФГБОУ УМЦ ЖДТ награждены 
дипломами XIV Вильнюсской международной 
книжной ярмарки;
— в рамках форума «Образовательная сре-
да–2013» в творческом конкурсе научных 

ФГБОУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
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разработок, инновационных решений и про-
грамм в области высшего профессионально-
го образования — золотая медаль «Лауреат 
ВВЦ» Г. П. Закревская, Н. И. Зубарев; дипло-
мы 15-го Всероссийского форума «Образо-
вательная среда» — 7 изданий ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ; дипломы ВВЦ — 3 издания.

По итогам Международного конкурса «На- 
циональная безопасность 2013» в рамках VI 
Международного салона «Комплексная без-
опасность 2013» ФГБОУ УМЦ ЖДТ награжден  
золотой медалью «Гарантия качества и безо- 
пасности» за инновационное и актуальное из- 
дание в области обеспечения транспортной  
безопасности — «Сборник нормативно-пра- 
вовых документов по транспортной безопас-
ности» и Дипломом в номинации «Лучшие 
комплексные решения в области транспорт-
ной безопасности».

Обеспечено рекламирование изданий ФГБОУ 
УМЦ ЖДТ: размещено 39 публикаций в СМИ, 
благодаря чему реализовано ранее изданной 
литературы — 57 тыс. экземпляров, в том чис-
ле 7 тыс. образовательным учреждениям Рос-
желдора.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В соответствии с планом повышения квалифи-
кации проведены курсы и семинары в количе-
стве 162 по 5 направлениям. Получили сви-
детельства о повышении квалификации 3451  
человек, в том числе руководящего состава 334 
человека, преподавателей образовательных 
учреждений Росжелдора — 207 человек, дру-
гие категории — 1247 человек, работники сто-
ронних организаций — 1663 человека.

Проекты 2014 года (в соответствии с утверж-
денными планами):
Два смотра-конкурса, олимпиада дипломных  
проектов, мероприятия по совершенствова- 
нию практической подготовки студентов, оп- 
ределение рейтинга.
Создание и внедрение электронной библио-
теки УМЦ ЖДТ. Редактирование, рецензиро-
вание и тиражирование учебной литерату-
ры. Выпуск учебно-методической литературы  
для Центров транспортной безопасности ву- 
зов Росжелдора. Организация работы по осу-
ществлению совместных проектов с изда-
тельствами ближнего и дальнего зарубежья, 

а также структурными подразделениями ОАО 
«РЖД» по вопросам высокоскоростного транс-
порта, экологии и безопасности.

ФГБОУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
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В 2013 году основной деятельностью Феде-
рального государственного бюджетного обра- 
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центральный дом детей 
железнодорожников» (далее ЦДДЖ) являлось 
выполнение государственного задания по го-
сударственной услуге: реализации программ 
дополнительного образования детей. Объем  
выполненной в 2013 году государственной 
услуги — 490 обученных детей в возрасте от  
6 до 18 лет по 23 дополнительным образова-
тельным программам. Из которых 20 — про-
граммы художественно-эстетического направ-
ления, 2 — научно-технического направления, 
1 — спортивного направления.
В учреждении уже более 70 лет существует 
Детский ансамбль им. С. О. Дунаевского, ко-
торый является визитной карточкой ЦДДЖ. 
Участники ансамбля в 2013 году обучались  
по 13 программам художественно-эстетиче- 
ского направления: старший и младший ор- 
кестры, хореография, хор, сольный вокал, сце-
ническое движение, аккордеон, балалайка,  
гусли-синтезатор, гитара, духовые инстру- 
менты, домра, ударные инструменты; занятия 
реализовывались как в групповых объедине-
ниях детей, так и посредствам индивидуаль- 
ного обучения.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ И СОЛИСТОВ 
НА КОНКУРСЕ

Так же с основания учреждения в ЦДДЖ реали-
зуется программа «Юный железнодорожник», 
которая обеспечивает профориентационную 
пропаганду профессий железнодорожного 
транспорта и реализуется по запросу учреди-
теля и ОАО «РЖД» в групповом объединении 
для учащихся Москвы и Московской области.
Остальные программы: изостудия, театраль-
ная студия, музыкально-ритмическое воспи-
тание, игровая студия дошкольного обучения, 
эстрадный танец, вокальный ансамбль «Коли-
бри», вокально-инструментальный ансамбль 
«Локомотив», шахматный клуб и киноклуб — 
реализовывались в 2013 году по запросам по-
требителей государственной услуги в группо-
вых объединениях.

Все реализуемые в ЦДДЖ программы ориенти-
рованы на формирование творческих способ-
ностей учащихся, приобретение ими граждан-
ской самостоятельности и профессионального 
самоопределения.
Являясь учреждением федерального уровня,  
ЦДДЖ взаимодействует с образовательными  
учреждениями РЖД (колледжи, школы-интер- 
наты, школы), Детскими железными дорогами 
и другими образовательными учреждениями 
Российской Федерации.
В 2013 году были организованы мероприятия 

КЛУБ «ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
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Всероссийского уровня:

— круглый стол «Патриотическое воспита-
ние в учреждениях дополнительного обра-
зования» для заместителей директоров и 
инструкторов детских железных дорог ОАО 
«РЖД» (28.10.2013 г.);
— церемония награждения победителей кон- 
курса детского рисунка «Цветущая планета» 
совместно с РОСПРОФЖЕЛДОР (4.11.2013 г.);
— финал Всероссийского конкурса детско-
го и молодежного творчества «Славься, Оте-
чество!» (25–26.10.2013 г.);
— выставка творческих работ победителей 
и призеров конкурса, посвященного году 
«Истории России» совместно с Минтрансом  
России (в рамках Транспортной недели-2013).

Проведены Всероссийские открытые конкур-
сы: изобразительного искусства «Тебе, мое От-
ечество!», фотографии «Волшебство под Но-
вый год», социального проекта «По дорогам 
памяти», по итогам которых 25-26 января 2014 
года прошел Всероссийский фестиваль «По до-
рогам памяти».
Дети, обучающиеся в изостудии ЦДДЖ, при- 
няли участие в выставке детского рисунка 
«Этот мир мой» в рамках фестиваля «Терри- 
тория мира и согласия».
Нашу систему образования и воспитания от-
личают открытость, готовность поделиться се-
кретами педагогического мастерства. Детские 
коллективы ЦДДЖ под руководством педа- 

гогов активно выступают перед работника-
ми транспорта, ветеранами РЖД и жителями  
Москвы на концертных площадках столицы и 
других городов России.
На региональном и муниципальном уровне 
ЦДДЖ проведены следующие мероприятия:

— выставка художественных работ учащихся 
ЦДДЖ и детей с ограниченными возможно-
стями «В каждом рисунке — cолнце»;
— праздничные концерты силами учащихся 
и педагогов для жителей Москвы, посвящен-
ные «Дню защитников Отечества», «Люби-
мым мамам», «Дню защиты детей», «Дню по-
жилого человека», «Дню знаний», «Новогод-
ний концерт».

Наши воспитанники ежегодно участвуют в 
сводных концертах для работников Минтран-
са России и Росжелдора.
Силами коллектива ЦДДЖ поставлен мюзикл 
«Буратино», в котором участвуют более 50 
наших учеников. Представления «Буратино» 
проводились как в ЦДДЖ, так и на различных 
площадках столицы, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями. Нашими зри-
телями в 2013 году стали более 5 тыс. человек.

По итогам участия во Всероссийских конкур-
сах за 2013 год победителями, призерами, ла-
уреатами и дипломатами стал 81 учащийся 
ЦДДЖ:

КИНОКЛУБ «ПЕРВЫЙ КАДР»

МЮЗИКЛ «БУРАТИНО»
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— 1 место в конкурсе «Тебе, мое Отечество!», 
номинация «Живопись и графика» — Сергей 
Алабин; номинация «Служение Отечеству» 
— Елизавета Иванова;
— 2 место в конкурсах: «Тебе, мое Отече-
ство!», номинация «Служение Отечеству» — 
Богдана Подрожанцева; «Волшебство под 
Новый год», номинация «Зимняя природа 
родного края» — Соломон Хананяев.
— 3 место в конкурсах: «Не даром помнит 
вся Россия про день Бородина» (Минтранс) 
— Анна Евдокимова; «Тебе, мое Отечество!», 
номинация «Живопись и графика» — Алек-
сандра Плеханова, Полина Плеханова, Марга-
рита Демшевская, Ульяна Казакова (по воз-
растам), номинация «Служение Отечеству» —  
Дмитрий Грипост; «Волшебство под Новый 
год», номинация «Новогодние забавы» — 
Екатерина Ломоносова.

Лауреаты конкурса молодежного творчества 
«Славься, Отечество»:

Ансамбль песни и танца им. С. О. Дунаевско- 
го — старшая группа (23 учащихся); дуэт 
А. Голубева, К. Колосова (балалайка); ан-
самбль «Калейдоскоп» (5 учащихся); ан-
самбль «Колибри» (11 учащихся); Сергей 
Аполлонов; Андрей Семенов.

Дипломанты конкурса «Славься, Отечество»:

Ансамбль песни и танца им. С. О. Дунаевского 
и трио аккордеонистов (26 учащихся); Сю-
занна Мукучан («Патриотическая песня»).

По сравнению с 2012 годом увеличилось коли-
чество победителей и призеров конкурсов все-
российского уровня.

Цель образовательного учреждения на 2014 
год — повышение качества дополнитель- 
ного образования через совершенствование  
образовательного комплекса и активизацию 

воспитательного процесса. В связи с этим за- 
планирована разработка новых авторских  
общеразвивающих программ дополнительно-
го образования: «Юный железнодорожник» 
и «Детский ансамбль песни и танца имени 
С. О. Дунаевского».
Программа по профориентации будет отра-
жать совместную работу с Детскими железны-
ми дорогами и в то же время иметь несколь-
ко уровней образования (подготовительный, 
профориентационный и углубленный).
В программе ансамбля будут учтены все ню-
ансы работы педагогов по индивидуальному  
и групповому обучению учащихся, а так же 
будет отражена работа с одаренными деть-
ми. Программа будет направлена на создание  
единого репертуара для каждого инструмен-
тального класса. В программе планируется  
отразить совместные репетиции оркестра, хо-
реографии и хора.
Большое значение в плане работы на 2014 
год уделено подготовке празднования юби-
лея Детского ансамбля песни и танца имени 
С. О. Дунаевского.
На 2014 год ЦДДЖ планирует проведение не-
скольких Всероссийских мероприятий, посвя-
щенных году культуры:

— Гала-концерт победителей региональных 
инструментальных конкурсов для работни-
ков транспорта.
— Фестиваль профессий на транспорте.
— Фестиваль «По дорогам памяти».

Эти мероприятия должны стать традиционны-
ми и пропагандировать значимость профес-
сий транспортной сферы, культурное развитие 
каждой личности и активную гражданскую по-
зицию подрастающего поколения.
В рамках воспитательной работы будут прово-
диться мероприятия по программам: «Русская 
душа» (фольклор) и «Художественный салон: 
музыкальные и литературные гостиные».
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В 2013 году Федеральным государственным 
бюджетным учреждением культуры «Централь- 
ный музей железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» в рамках подготовки и 
празднования 200-летия образования музея 
была осуществлена комплексная программа 
мероприятий.
Музеем подготовлено и проведено 13 выста-
вок. В здании музея организовано 11 выставок, 
посвященных 200-летнему юбилею музея:

— ХХI Международная выставка «Железно-
дорожная модель–2013», в которой приня-
ли участие моделисты России, Эстонии, Бело-
руссии и Чехии;
— «Особая зала» — на выставке представ- 
лено 69 уникальных музейных предметов  
ХIХ в., в том числе первые экспонаты музея —  
модели, выполненные под руководством пер-
вого ректора ИКИПС А. А. Бетанкура, а так-
же личные вещи министра путей сообщения 
П. П. Мельникова;
— «От “Особой залы” до Центрального музея 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации». Выставка, рассказывающая о  

200-летней истории музея. Представлены 132  
предмета, среди них — первые книги для 
учета фондов, документы, фотографии конца 
ХIХ — начала ХХ в., подлинный стол, за ко-
торым расписывался император Николай II  
при посещении музея;
— «Редкие музейные коллекции» — на вы-
ставке представлено 98 экспонатов из кол-
лекций редких музейных предметов фондов 
нумизматики, фалеристики, документов, фо-
тографий, альбомов фотографий, библиоте-
ки и филокартии, отражающие деятельность 
инженеров, ученых, строителей железных 
дорог, большая часть из которых экспониру-
ются впервые;
— выставка живописных портретов из фон-
да изобразительного искусства музея «Ру- 
ководители ведомства путей сообщения», 
начинающаяся портретом главного директо- 
ра путей сообщения (1809–1812) принца 
Г. Голштейн-Ольденбургского, и заканчиваю-
щаяся портретом министра путей сообщения 
(1948–1977) Б. П. Бещева;
— фотовыставка «Железные дороги Рос- 
сийской империи», показывающая виды 
строящихся железных дорог, искусственные 

ВЫСТАВКА «ОТ “ОСОБОЙ ЗАЛЫ”  
ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ

ВЫСТАВКА  
«РЕДКИЕ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
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сооружения, здания, вокзалы и подвижной 
состав ХIХ в.;
— Выставка живописи и графики «Магист- 
раль С.-Петербург–Москва», построенная на 
произведениях искусства, созданных в 2001 
году к 150-летию первой магистральной  
С.-Петербургско–Московской железной до-
роги России;
— «Локомотивостроительные заводы Рос-
сии» — выставка, отражающая краткую исто-
рию предприятий, строивших паровозы, теп- 
ловозы и электровозы для России и СССР. 
Среди 48 экспонатов — 19 подлинных завод-
ских табличек, охватывающих период с 1917 
по 1989 год;
— «10 лет ОАО «РЖД» — выставка, органи-
зованная совместно с Департаментом техни-
ческой политики ОАО «РЖД», отражающая 
основные этапы деятельности ОАО «РЖД» 
за 10 лет. На выставке представлены модели  
современного подвижного состава: электро-
поезда ЭС1 «Ласточка», двухэтажного ваго-
на, а также модели электровозов 2ЭС6 «Си- 
нара» и 2ЭС10 «Гранит», переданных музею 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
— выставка детского рисунка «История же-
лезных дорог в рисунках детей» показыва-
ет 26 лучших работ из 42, представленных на 
конкурс, на которых ярко и образно отраже-
на история путей сообщения России; возраст 
художников от 7 до 15 лет;
— выставка «Российско-Монгольская ком-
пания «Улан-Баторская железная дорога»: 
представлено более 30 фотографий, под-
линных предметов и видео материалов, от-
ражающих основные этапы истории Улан-
Баторской дороги.

Музей принял участие в 2 выездных выстав-
ках: «Транспорт России — 2013» в Гостином 
дворе в г. Москве. На выставке музей экспо-
нировал модели подвижного состава и под-
линные устройства связи и сигнализации,  
отражающие инновации ХIХ в. на железно-
дорожном транспорте. «Ты — космос с мил-
лиардом звезд», выставка живописи худож-
ницы Е. Беловой-Романовой в Музее-усадьбе 

Г. Р. Державина в С.-Петербурге.
В 2013 году музеем совместно с ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ издано 3 книги:

— юбилейная книга-альбом «Центральный 
музей железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации. 200 лет», включающая 
25 статей научных сотрудников музея и 270 
изображений музейных предметов;
— сборник трудов музея «Страницы исто-
рии железнодорожного транспорта России», 
включающий 12 статей научных сотрудников 
музея и 114 изображений музейных предме-
тов;
— книга Э. Хейвуда на русском языке «Ин- 
женер революционной России. Юрий Влади-
мирович Ломоносов (1876–1952) и желез-
ные дороги».

К 200-летию музея опубликовано 12 статей на-
учных сотрудников, в журналах: «Электрич- 
ка», «Вестник высшей школы Санкт-Петер- 
бурга», «Железнодорожное дело», в газетах:  
«Гудок», «Октябрьская магистраль». Подготов-
лено к изданию 5 буклетов юбилейных вы-
ставок: «Особая зала», «От “Особой залы” до  

РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА  
ТРАНСПОРТА ЗНАКОМЯТСЯ  
С ЭКСПОЗИЦИЕЙ ЦМЖТ РОССИИ  
НА ВЫСТАВКЕ «ТРАНСПОРТ  
РОССИИ–2013», г. МОСКВА
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Центрального музея железнодорожного транс-
порта России», «Редкие музейные коллекции», 
«Локомотивостроительные заводы», «История 
железных дорог в рисунках детей». Совместно 
с компанией «ДС фильм» подготовлен фильм 
«Прогресс по расписанию». К 200-летию музея 
разработаны и выпущены юбилейные знаки и 
медаль.
Проведен полный косметический ремонт 3-х 
экспозиционных залов музея и переходной 
площадки с лестницами, а также частичный 
косметический ремонт 4-х залов, вестибюля и 
парадной лестницы. Проведен ремонт фасада 
здания музея.
26 сентября в музее проведена научно-
практическая юбилейная конференция с уча-
стием представителей ДЦНТИБ и музеев сети 
ОАО «РЖД» в рамках Школы передового опыта 
ОАО «РЖД». В конференции приняли участие 
34 представителя 16 железных дорог сети ОАО 
«РЖД».
30 сентября проведена юбилейная конферен-
ция, посвященная 200-летию музея. В конфе-
ренции приняли участие 215 представителей 
54 организаций Росжелдора, ОАО «РЖД», Союза 
музеев России и др. Проведено торжественное 
спецгашение юбилейного конверта с участием 
министра транспорта М. Ю. Соколова, в присут-
ствии представителей Санкт-Петербургского 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЦНТИБ И МУЗЕЕВ СЕТИ 
ОАО «РЖД» — УЧАСТНИКИ ЮБИЛЕЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЦМЖТ РОССИИ

Главпочтамта, Минтранса, Росжелдора, ЦМЖТ 
России.

За 12 месяцев 2013 года принято на учет в 
фонды музея 708 новых предметов. Проведена  
работа по созданию электронного каталога. 
Занесена в электронную базу КАМИС (Комп- 
лексная автоматизированная музейная ин-
формационная система) информация по 1647 
предметам: занесены первичные учетные дан-
ные на 708 вновь поступивших в фонды музея 
предметов, первичные учетные данных на 345 
предметов, ранее поступивших в музей, допол-
нительные сведения по 594 музейным предме-
там. Сравнительная статистика показателей 
по созданию электронного каталога музей- 
ных предметов в КАМИС показана в таблице 1.

Составлено 23 научных паспорта на музей- 
ные предметы. Проведено 32 консультации 
с подбором фондовых материалов по запро-
сам посетителей и организаций. Проведена 
научно-исследовательская работа по 7 темам. 
Проведена работа по выявлению памятников  
науки и техники. По представлению мате- 
риалов в Экспертный совет по ранжированию 
при Политехническом музее в г. Москве по-
лучено 4 сертификата на фондовые музейные 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СПЕЦГАШЕНИЕ  
ЮБИЛЕЙНОГО КОНВЕРТА В ЦМЖТ РОССИИ  
С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА  
М. Ю. СОКОЛОВА
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предметы. Всего в музее хранятся 90 предме-
тов, являющихся памятниками науки и техни-
ки I ранга. Проведена реставрация 21 музей-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОЗДАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 2012–2013 ГГ.

Вид работ
Число музейных 

предметов  
в 2012 г.

Число музейных 
предметов  
в 2013 г.

Занесение первичных учетных данных  
на вновь поступившие предметы

702 708

Занесение первичных учетных данных  
на ранее поступившие предметы

221 345

Занесение дополнительных данных  
на ранее поступившие предметы

573
594

Итого 1496 1647

ного предмета, перечень которых представлен 
в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. СПИСОК МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  
ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНА РЕСТАВРАЦИЯ В 2013 ГОДУ

№
пп

Наименование
№ по книге  

поступлений

1 Модель паровоза серии Су. 1930-е гг. КП–669

2 Модель полувагона для перевозки угля. Конец XIX в. КП–2040

3 Модель паровоза серии ИС. 1940 г. КП–693

4 Локомотивная табличка. «Завод Маваг». 1960 г. КП–8058/7

5 Локомотивная табличка. «Завод им. И. Сталина». 1955 г. КП–8235/2

6 Локомотивная табличка. «Коломенский завод». 1965 г. КП–8214/5

7 Локомотивная табличка. «Коломенский завод». 1954 г. КП–14608

8 Локомотивная табличка. «Сормовский завод». 1917 г. КП–15085

9 Локомотивная табличка. «Ворошиловский завод». 1950 г. КП–8058/2

10 Локомотивная табличка. «Брянский завод». 1949 г. КП–8058/1

11 Локомотивная табличка. «Харьковский завод». ХХ в. КП–8227

12 Локомотивная табличка. «Завод Улан-Удэ». 1946 г. КП–8058/6

13 Локомотивная табличка. «Завод Красное Сормово». 1948. КП–8460
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14 Локомотивная табличка. «Ворошиловский завод». 1977 г. КП–15086

15 Локомотивная табличка. «Брянский завод». 1960 г. КП–14602/1

16 Локомотивная табличка. «Брянский завод». 1988 г. КП–14760

17 Локомотивная табличка. «Завод им. Дзержинского». 1983. КП–8923

18 Локомотивная табличка. «Ворошиловский завод». 1987 г. КП–14604

19–21 Модели головных частей скоростных поездов. 1971–1980 гг. КП–7770/1-3

два прожектора на осветительной вышке, вос-
становлено 30 м ограждения территории, про-
изведен косметический ремонт в помещении 
смотрителей-вахтеров, произведено бетонное 
укрепление пожарного водоема. Организова-
но проведение обзорных экскурсий на фондо-
вой площадке «Пионерский парк».

Всеми формами просветительной и образо-
вательной работы ФГБУК ЦМЖТ обслужено 
60 120 человек. Проведено 1074 экскурсии. Со-
вместно с ветеранами Великой Отечественной 
войны Октябрьской железной дороги проведе-
ны праздничные мероприятия, посвященные 
70-й годовщине прорыва блокады и 69- 
летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, и мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. Организовано 12 празд-
ников для детей в дни зимних и осенних школь-
ных каникул. С 1 апреля по 18 мая, в связи с  
ремонтом, музей для посетителей был закрыт.

Приоритетными направлениями на 2014 
год являются:

— организация выставок 10-летию Росжел-
дора;
— 40-летию БАМа;
— 5-летию начала высокоскоростного дви-
жения в России и издание книги-альбома 
«Сапсан» — первый высокоскоростной элек-
тропоезд России».

ПАРОВОЗ СУ 253-82 НА ФОНДОВОЙ  
ПЛОЩАДКЕ МУЗЕЯ «ПИОНЕРСКИЙ ПАРК» 
НА СТАНЦИИ ЛЕБЯЖЬЕ

На фондовой площадке натурного подвижного 
состава «Пионерский парк» на стации Лебяжье 
проведены работы по очистке от краски паро-
возов Су 253-82, Эр 791-86, тепловозов ТЭП60-
1171, М62-1169. На тепловозе ТЭП60-1171 пол-
ностью восстановлена тормозная и воздуш-
ная системы, произведена смена колесных пар, 
восстановлены приводы скоростемера ЗСЛ, 
установлены два гидронасоса. Проведены пла-
новые работы по текущему содержанию дей-
ствующего паровоза Су 206-56. На паровозах 
Су 206-56 и Эр 791-86 произведена окраска 
фронтонных частей. На площадке заменены 



4 ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
Р О С Ж Е Л Д О Р У

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ



136

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

По результатам проведения в 2013 году на- 
ционального рейтинга вузов («Интерфакс», 
при поддержке Минобрнауки России) МИИТ 
вошел в число 20 лучших университетов РФ.
В целях повышения качества образовательно-
го процесса, привлекательности и престижа 
вуза:

— Медицинский лечебно-профилактический 
учебно-научный центр МИИТ преобразован в 
Академию транспортной медицины.
— ликвидированы малодеятельные подраз-
деления: Астраханский, Белгородский, Туль-
ский и Лискинский филиалы МИИТ.

Проведена оптимизация структуры вуза — со-
кращение штатов на 812 чел. по отношению к 
предыдущему году. В настоящее время контин-

гент профессорско-преподавательского со- 
става университета составляет 2248 чел., в том 
числе: докторов наук — 373 чел.; кандидатов 
наук — 1208 чел.
В 2013 году в университет было принято 14501 
чел. На программы ВПО: 9125 чел., в том числе: 

— очная форма обучения — 3850 чел. (бюд-
жет — 1382 чел., платное обучение — 2468 
чел.);
— очно-заочная форма обучения: 406 чел. 
(бюджет — 50 чел., платное обучение — 356 
чел.);
— заочная форма обучения: 4869 чел. (бюд-
жет — 1125 чел., платное обучение — 3744 
чел.).

На программы СПО: 5376 человек, в том числе:

ГОРДОСТЬ МИИТа — УНИКАЛЬНЫЙ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ, 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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— очная форма обучения: 4282 чел. (бюд-
жет — 2716 чел., платное обучение — 1566 
чел.);
— очно-заочная форма обучения: 58 чел.
— заочная форма обучения: 1036 чел. (бюд-
жет — 665 чел., платное обучение — 371 
чел.).

В настоящее время общий контингент студен-
тов университета составляет 62 521 чел., в том 
числе:

— в системе ВПО — 43 326 чел.;
— в системе СПО — 19 195 чел.

По целевому приему было принято — 2471 
чел., в том числе: на программы ВПО 1576 чел.; 
на программы СПО 895 чел.
Общий контингент иностранных студентов и 
аспирантов МИИТ составляет 1546 чел.
В 2013 году выпуск составил 12 041 чел., в том 
числе:

— в системе ВПО — 7 860 чел.;
— в системе СПО — 4 181 чел.

Распределено:
— на предприятия транспорта — 70% вы-
пускников;
— на другие предприятия — 27% выпуск- 
ников;
— свободное распределение — 3% выпуск-
ников.

Трудоустройство целевиков составило 100%.
Прием в аспирантуру составил 154 чел. Общее 
число аспирантов МИИТ составляет 508 чел.
В 2013 году на базе МИИТ и его филиалов 
прошли переподготовку и повышение квали-
фикации 36 тыс. руководителей, специалистов 
и рабочих массовых профессий, в том числе:

— в рамках МБА и системы ВПО — 25 тыс. 
чел.,
— в рамках системы СПО — 11 тыс. чел.

В 2013 году повышением квалификации было 
охвачено 896 преподавателей МИИТ, в том 
числе:

— в системе ВПО — 614 чел.;
— в системе СПО — 282 чел.

В 2013 году общий объем научно-технических 
и научно-исследовательских работ, выполнен-
ных университетом, составил 2,665 млрд руб.

В 2013 году университет в рамках действую-
щих договоров и соглашений продолжал вза-
имодействие с основными зарубежными пар-
тнерами: компаниями «Бомбардьё», «Сименс», 
«Альстом», Немецкими, Испанскими, Француз-
скими и Финскими железными дорогами.
Успешно продолжена работа по гранту евро-
пейской программы TEMPUS IV в рамках проек-
та «Магистр инфраструктуры и эксплуатации 
высокоскоростного железнодорожного транс-
порта в России и Украине» (Франция, Латвия, 
Польша, Украина).
В 2013 году подписано соглашение о созда-
нии на базе МИИТ Международного центра  
высокоскоростных железнодорожных и ско-
ростных транспортных систем (МЦВТС). Участ-
никами проекта являются ОАО «РЖД», Фран-
цузские железные дороги, ведущие техниче-
ские транспортные университеты Франции.
В настоящее время МИИТ работает по догово-
рам и соглашениям о сотрудничестве с 98 уни-
верситетами и компаниями из 40 стран мира.

В 2013 году коллективом университета про-
должена работа по выполнению «Програм-
мы развития инновационной инфраструктуры 

МИНИСТР ТРАНСПОРТА М. Ю. СОКОЛОВ  
В МИИТе ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
НЕДЕЛИ–2013
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МОЛОДЕЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МИИТ–2013.

МИИТ для обеспечения эффективного функ-
ционирования профильных технологических 
платформ транспортной отрасли» (РИИ-ВУЗ).
В рамках «Программы» проведены следующие 
мероприятия:

— продолжена работа по созданию с участи-
ем университета хозяйственных обществ (ма-
лых инновационных предприятий — МИП) в 
целях практического применения (внедре-
ния) результатов интеллектуальной деятель-
ности. Всего с начала реализации программы 
организовано 8 обществ с ограниченной от-
ветственностью и 1 акционерное общество;
— разработана «Программа повышения кон-
курентоспособности Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
университет путей сообщения» (МИИТ) среди 
ведущих мировых научно-образовательных 

центров на 2013–2020 гг.» для участия в со-
ответствующем конкурсе Минобрнауки;
— разработана концепция и проект инжи-
нирингового центра на транспорте, которые 
позволили реализовать участие в конкурсе 
Минобрнауки и Минпромторга на получение 
субсидии для реализации пилотных проектов 
по созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе ведущих технических вузов;
— участие в конкурсе организаций, пре- 
тендующих на получение субсидий из бюд-
жета города Москвы субъектами малого и 
среднего предпринимательства, связанными  
с оснащением и функционированием центров 
молодежного инновационного творчества, 
проектирования, прототипирования и произ-
водства. По результатам конкурса малое ин-
новационное предприятие МИИТ ООО «Центр 
консалтинга в инновационной сфере» полу-
чило субсидию на приобретение программ-
ных продуктов и высокотехнологичного обо-
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рудования по заявкам ведущих инженерных 
кафедр МИИТ в размере 10 млн руб.;
— участие в конкурсе молодых ученых, аспи-
рантов и студентов на выполнение НИОКР по 
приоритетным направлениям развития науки 
и техники в рамках программы УМНИК Фонда 
Бортника. Всего получено 25, а в 2013 году 
— 5 грантов по 400 тыс. руб. каждый;
— подписаны соглашения о сотрудничестве 
ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» и МИИТ, в соответствии 
с которыми создаются филиалы кафедр на 
производстве, а в университете — научно-
производственный центр для организации 
совместной деятельности в области прове- 

дения исследований и повышения квалифи-
кации.

В 2014 году планируется дальнейшее разви-
тие и повышение общероссийского и междуна-
родного престижа университета как крупного 
интегрированного научно-образовательного 
комплекса, удовлетворяющего государствен-
ным критериям для инновационных вузов,  
с сохранением лидирующих позиций в сфере 
кадрового обеспечения и научного сопрово-
ждения транспортной стратегии Российской 
Федерации.
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В 2013 году план приема по специальностям и 
направлениям высшего образования по всем 
формам обучения на госбюджетные места вы-
полнен в полном объеме.
Прием на платное обучение по всем формам 
обучения составил 1545 чел. (в текущем году 
в том числе очная форма — 917 чел., очно-
заочная — 21 чел., заочная — 607 чел.).
Прием на обучение иностранных граждан со-
ставил 172 чел., из них 124 чел. на платной 
основе.
План приема по среднему профессиональному 
образованию на госбюджетной основе по всем 
формам обучения выполнен. Зачислено 1382 
чел. На места с оплатой обучения зачислено 
810 чел.

Прием на первый курс:
Набор абитуриентов по программам высшего  
образования проводился на шесть специаль-
ностей, 16 направлений бакалавриата и де-
вять направлений магистерской подготовки, 
по программам среднего профессионального 
образования — на 13 специальностей и четы-
ре специализации. Контрольные цифры прие-
ма на 2013 год были установлены по резуль-
татам конкурса, проводимого Минобрнауки 
РФ среди всех вузов. На очную форму обуче-
ния план приема составил 890 чел., из них 55% 
госбюджетных мест выделено для приема аби-
туриентов с целевыми направлениями. План 
по очно-заочной форме обучения составил 94 
чел. (целевого приема на эту форму обучения 
нет). План приема на заочную форму обуче-
ния — 255 чел., из которых 64% — для целе-
вого приема.

Государственным заданием ФГБОУ ВПО ПГУПС 

на 2013 год объем государственной услуги 
установлен в количестве 6022 чел., обучаю-
щихся по программам высшего образования и 
4828 чел., обучающихся по программам сред-
него профессионального образования.
Фактически в 2013 году объем государст- 
венной услуги по специальностям и направ- 
лениям ВО составил 6090 чел. и 4831 чел. по 
специальностям СПО. Незначительное превы-
шение задания (на 68 чел. — по ВО и 3 чел. — 
по СПО) связано с увеличением числа студен-
тов, восстановленных и переведенных с плат-
ной формы обучения, а также за счет лиц, де-
мобилизованных из рядов Вооруженных сил.
По итогам мониторинга эффективности дея- 
тельности образовательных организаций выс- 
шего образования университет выполнил все 
шесть показателей, существенно превысил  
пороговые значения по пяти показателям дея-
тельности: образовательной, научно-исследо- 
вательской, международной, финансово-эко- 
номической и состоянию инфраструктуры.

По образовательным программам высшего об-
разования выпущено 1989 чел., в том числе 
882 чел. — за счет госбюджета и 1107 — на 
платной основе. 395 специалистов, обучаю-
щихся по целевым направления ОАО «РЖД».
По образовательным программам среднего 
профессионального образования выпущено 
1686 специалистов.

Объем средств, полученных от НИР в 2013 году, 
составил 706,8 млн руб., в том числе Институт 
прикладной экономики и бухгалтерского уче-
та — 166,6 млн руб.
План научно-исследовательской работы на 
2014 год установлен в объеме 700 млн руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2013 ГОДУ  
В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2012 ГОДА

Показатель
Год

Прирост, %
2012 2013

1. Контингент студентов
в т.ч. ВО
          СПО

12418
7423

12047
7446

-3,0
0,3

2. Численность работников:
          ВО
          СПО
в т.ч. ППС (ВО)
из них: докторов наук, профессоров
              кандидатов наук, доцентов

2665
850
851
107
453

2725
779
848
116
452

2,3
-8,4
-0,3
4,6
-0,2

3. Консолидированный бюджет, млн руб.,
       в т.ч. в/б средства

3181,6
2351,9

2676,5
1757,4

-15,9
-25,3

4. Средняя з/п ППС, тыс. руб.,
       в т.ч. ВО
                 СПО

38,8
45,6
20,3

40,8
47,5
22,3

5,2
4,2

11,8

5. Объем НИР, млн руб.* 1089,8 706,8 -35,1

6. Объем НИР на 1 научно-пед. работника, тыс. руб. 1094,2 776,7 -29,0

7. Трудоустройство выпускников, % 87,0 93,1 7,7

8. Общая площадь зданий и сооружений,
        кв. м,
        в т. ч. по головн. вузу, кв. м

252835
191079

252835
191079

-
-

* Уменьшение доходов от научно-исследовательских работ в 2013 году связано со снижением объема за-
ключенных с ОАО «РЖД» договоров

Приоритетными направлениями работы на 
2014 год являются:

— активное использование технологии ди- 
станционного обучения для студентов бе- 
зотрывных от производства форм на базе 
разработанных в университете электронно-
образовательных ресурсов;
— реализация программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в 
университете, оформления новых трудовых  
отношений с отдельными категориями ра-

ботников посредством заключения эффек-
тивных контрактов;
— разработка учебно-методического мате-
риала для реализации учебного процесса 
подготовки магистров (одна-две програм-
мы) на иностранном языке (англ.);
— развитие сетевой формы реализации об-
разовательных программ с целью удовлет-
ворения потребностей заказчика, активиза-
ции академической мобильности студентов 
и повышения качества подготовки.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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В 2013 году общий контингент обучающихся 
составил 24237 чел., что на 191 чел. меньше 
чем в 2012 году. Из них 14434 чел., или 59,55%, 
обучалось за счет средств федерального бюд-
жета, 9803 человека, или 40,45%, — с полным 
возмещением затрат. При этом на 82 чел. уве-
личилось количество студентов, обучающихся 
на платной основе.
По программам ВПО контингент составил 
10865 чел. (5012 — очн., 5853 — заочн). По 
программам СПО контингент составил 13372 
чел. (10059 — очн., 3313 — заочн).
Прием на первый курс по программа ВПО в 2013 

году составил — 2035 чел. В качестве особен-
ностей приемной компании можно отметить, 
что состоялся первый прием на направление 
бакалавриата 280700.62 «Техносферная безо-
пасность» (15 чел. за счет средств федерально-
го бюджета и 3 чел. на коммерческой основе), 
на направление магистратуры 080200.68 «Ме-
неджмент» по очной форме обучения (12 чел. 
на условиях полной компенсации затрат). Так-
же, в 2013 году увеличился конкурс при посту-
плении в университет и средний балл ЕГЭ (см. 
диаграммы).

КОНКУРС ЗАЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ В СамГУПС
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В университет на программы СПО зачислено 
3882 студента.

КОЛИЧЕСТВО ИЗДАННЫХ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ:

2012 год 2013 год Рост (%)

22 50 127

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ:

2012 год 2013 год Рост (%)

158 173 9,5

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПОСТУПИВШИХ В СамГУПС

Методическая работа в СПО представлена сле-
дующими показателями:
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КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ —  
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:

2012 год (чел.) 2013 год (чел.) Рост (%)

137 195 42

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНЫ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМГУПС НА 2014 ГОД

1. Внедрение системы эффективного контрак- 
та в СПО.
2. Расширение спектра дополнительных обра-
зовательных услуг в филиалах и структурных 
подразделениях СПО.

В 2013 году запущена в эксплуатацию авто-
матизированная система расчета учебной на-
грузки и составления расписаний, которая  
позволила исключить ручной труд по учету и 
оформлению учебной работы преподавателей  
и составлению расписаний занятий. Также 
данная программа позволила в автоматиче-
ском режиме вести учет и планирование учеб-
ной работы в разрезе каждой кафедры и уни-
верситета в целом.
В 2013 году тринадцать наиболее перспектив-
ных сотрудников из числа преподавателей и 
административных работников приняли уча-

стие в программе «Топ-100», проводимой Кор-
поративным университетом «РЖД».
В качестве приоритетных задач на 2014 год  
отмечены следующие: внедрение эффектив- 
ного контракта для профессорско-преподава- 
тельского состава (ППС), повышение заработ-
ной платы ППС в соответствии с «Дорожной  
картой» Университета, увеличение доли ин-
терактивных видов занятий, создание среды  
для выявления талантливых и высокомотиви- 
рованных на обучение студентов, сотрудни- 
чество с ведущими университетами в части  
внедрения инновационных образовательных  
технологий, открытие информационно-обра- 
зовательных «точек» транспортной направ-
ленности в общеобразовательных школах.

Количество публикаций студентов в 2013 году 
составило 722 (В 2012 году — 421 публикация).

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ СТУДЕНТОВ

2012 год                                                       2013 год

421

722

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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Успехи студентов университета в научной де-
ятельности отмечены медалями, дипломами, 
грамотами, Благодарственными письмами, а 
также грантами и ценными подарками. Всего 
было получено 402 награды (399 в 2012 году).
В 2013 году была открыта новая специальность 
«Теория и методика профессионального обу-
чения».
В 2013 году открылось новое направление под-
готовки магистров по направлению «Менед-
жмент» на кафедре «Экономика и логистика на 
транспорте».
Контингент аспирантов составляет 219 чел., 
докторантов — 10 чел., магистрантов 65 чел. В 
2013 году контингент магистрантов увеличил-
ся на 33%.
В 2013 году специальности аспирантуры бы- 
ли объединены в направления подготовки  
кадров высшей квалификации. На данный мо-
мент действует 16 направлений и 5 укрупнен-
ных групп направлений подготовки аспиран-
тов по новой номенклатуре.
В прошедшем году защищена 1 докторская и 6 
кандидатских диссертаций.
Количество публикаций сотрудников универ-
ситета в 2013 году выросло и достигло 768 (в 
2012 году — 724). В 2014 году ожидается не 
менее 800 публикаций.
Количество публикаций сотрудников универ-
ситета в РИНЦ выросло в 2 раза до 3214 (с 1284 
на начало 2013 года).
За 2013 год на базе университетского комплек-
са было организовано 12 конференций, в чис-
ле которых три международные.
В течение 2013 года СамГУПС был представлен 

на 7 выставках.
В 2013 году подана 41 заявка на изобретения и 
полезные модели и 39 заявок на государствен-
ную регистрацию программ для ЭВМ. Универ-
ситет получил 86 охранных документов.
В 2013 году в СамГУПС функционировали 3 ма-
лых инновационных предприятий (в 2012г. — 
2 МИПа).
В 2014 году в части развития научной деятель-
ности планируется:

1. Активизировать интеллектуальную деятель- 
ность со студентами, аспирантами, магист- 
рантами и профессорско-преподавательским 
составом, обеспечив получение не менее 86 
охранных документов.
2. Увеличить объем хоздоговорных работ до 
120 млн руб.

Некоторые данные по университетскому комп- 
лексу в части финансирования:

1. Доходы от приносящей доход деятельно-
сти за 2013 год составили 612 653,7 тыс. руб, 
за 2012 год — 608 003,8 тыс. руб., т. е. темпы 
роста составили 101%;
2. Средняя заработная плата, начисленная за  
счет всех источников финансирования за 
2013 год составила 19 935 руб., за 2012 год —  
17 450 руб. (темп роста — 114,2%), в том 
числе ППС (ВПО) за 2013 год — 36 937 руб., 
за 2012 год — 28 786 руб. (темп роста — 
128,3%), педагоги СПО за 2013 год — 19 480 
руб., за 2012 год — 16 822 руб. (темп роста —  
115,8%).

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (PГУПС)

Университет осуществляет образовательную 
деятельность по программам:

— среднего общего образования (лицей);
— среднего профессионального образова-
ния — 16 специальностей;
— высшего образования — 22 направления 
бакалавриата, 5 специальностей, 10 направ-
лений магистратуры; 41 аспирантуры,
а так же по 52 программам дополнительного 
образования (повышение квалификации).

По результатам «Мониторинга-2012», прове- 
денного Минобрнауки России в 2013 году, 
университет (и десять филиалов) относится к 
группе эффективных вузов.
Численность обучающихся приведена в таб- 
лице 1. Численность сотрудников универси-
тетского комплекса на 1 октября 2013 года  
составляет 2979 чел., в том числе из числа  
ППС — 1049 чел.
Подготовка кадров высшей квалификации в  
РГУПС осуществляется по 9 отраслям наук 
(физико-математические, химические, биоло-
гические, технические, исторические, эконо-
мические, философские, юридические и педа-
гогические). В настоящий момент в аспиран-
туре РГУПС обучаются 217 аспирантов, из них 
122 — по очной форме обучения и 95 — по 
заочной. В докторантуре обучается 8 докто- 
рантов, подготовка докторантов ведется по 6  
научным специальностям. В 2013 году аспи-
рантами, докторантами и сотрудниками уни-
верситета защищено 33 кандидатских и 2 док-
торские диссертации.
В рамках развития имущественного комплек-
са университета в 2013 году проводилась ра-
бота по развитию и модернизации учебно-
лабораторной базы университета: было соз-
дано 16 новых учебно-научных лабораторий  

и 14 компьютерных классов, студенческое кон-
структорское бюро, закуплено лабораторного  
оборудования на 46,6 млн руб. Оснащались  
лаборатории и учебные классы строительно-
го, электромеханического факультетов и фа-
культета дорожно-строительных машин и др. 
Созданы лаборатории: «Техническое обслужи- 
вание транспортных средств», «Производст- 
венные технологические процессы», «Строи-
тельные, дорожные машины и оборудование», 
«Подъемно-транспортные машины и оборудо- 
вание», «Моделирование работы транспорт-
ных средств», «Основания и фундаменты», 
«Строительные конструкции», «Инженерная 
геодезия», «Геоинформационные системы на 
транспорте», «Мосты и тоннели», «Архитекту- 
ра». Создан научно-образовательный центр 
объектов инженерной инфраструктуры, в  
составе которого оборудована лаборатория 
испытаний и мониторинга в гражданском и 
транспортном строительстве, лаборатория со-
циологических и психологических исследо- 
ваний, класс лингвистической подготовки 
оснащен новой лингафонной системой.
В 2014 году планируется создание 8 новых 
учебно-научных лабораторий, в том числе: 
скоростного движения, контроля качества го- 
рюче-смазочных материалов, управления дви-
жением поездов, фото- и видеостудии. До-
полнительно будет оснащен оборудованием  
центр «Транспортная безопасность» в г. Рос- 
тове-на-Дону и создан такой центр в филиале 
в г. Туапсе. Произойдет обновление устарев-
шей компьютерной техники и мультимедийно-
го оборудования.
В 2013 году университет подготовил 2470 вы-
пускников по программам высшего образо-
вания, среди них получили диплом с отличи-
ем 410 чел. Среди выпускников очной формы 
77,8% получили направления на различные 
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предприятия, остальные трудоустроились са-
мостоятельно.
Студенты университета приняли активное  
участие в движении «Студенческий строи- 
тельный отряд» на объектах Олимпиады  
«Сочи-2014». 120 бойцов в составе 6 отрядов  
выполняли дорожно-строительные работы. В  
обеспечении проведения Олимпийских игр в  
2014 году участвуют 205 студентов-волон- 
теров.
Научные исследования в университете вы- 
полнялись в рамках основных направлений 
научной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС. Ряд 
научных разработок выполнялись по про- 
граммам различного уровня (в т. ч. федераль-
ные целевые программы, отраслевые програм-
мы, региональные программы), в частности: 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кад- 
ры инновационной России» Минобрнауки Рос-
сии; Энергетическая стратегия ОАО «РЖД»; 
Экологическая программа железнодорожно-
го транспорта; Программа развития иннова- 
ционной деятельности в Ростовской области 
на 2011–2015 гг.
Фундаментальные и поисковые исследова-
ния в университете выполнялись по грантам  
РФФИ, Минобрнауки России, а также в рам-
ках бюджетного финансирования. По грантам 
РФФИ выполнялись фундаментальные иссле-
дования по 15 проектам. По линии Минобр- 
науки России в 2013 году выполнялись ра- 
боты по 7 проектам.
К наиболее важным хоздоговорным НИОКР, 
выполненным университетом в 2013 году, от-
носятся работы, выполненные для Олимпий-
ских объектов в г. Сочи. Большой объем ра-
бот выполнен по внедрению результатов  
научных исследований — выполнены рабо-
ты по внедрению систем диспетчерской цент- 
рализации ДЦ-Юг с РКП на Северо-Кавказской 
железной дороге; внедряются технология и 
устройства гребнерельсосмазывания (ГРС) в 
соответствии с программой ресурсосбереже-
ния ОАО «РЖД», проведена модернизация трех 
тягово-энергетических вагонов-лабораторий. 
Внедрено на производстве 288 студенческих 
разработок.

В 2013 году университету после прохожде-
ния инспекционного контроля продлено дей-
ствие сертификата на соответствие требова- 
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в 
системе добровольной сертификации феде-
рального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии.
Научно-исследовательский испытательный 
центр «Прочность и надежность конструкци-
онных материалов» РГУПС в 2013 году полу- 
чил аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории на соответствие требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
В 2013 году было выполнено 146 догово-
ров по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам. Объем выполнен- 
ных работ и поставленной продукции в научно-
исследовательской части составил 177314,56 
тыс. руб. Основным заказчиком хоздоговор-
ных НИР являются департаменты и предпри-
ятия, входящие в структуру ОАО «РЖД» — в 
2013 году сумма этих договоров составила  
121 606,84 тыс. руб. Распределение объемов 
выполненных НИР по заказчикам представ-
лено в табл. 3. Количество изданных науч- 
ных материалов в 2013 году иллюстрирует  
таблица 4.
Университет проводит большую издательскую 
работу — наряду с публикацией материалов 
конференций и других форумов РГУПС явля- 
ется учредителем и издает периодические 
журналы — «Труды РГУПС» и «Вестник РГУПС», 
входящий в перечень ВАК изданий для опу-
бликования результатов диссертационных ис-
следований. В 2013 году выпущено по четыре 
номера журналов.
В 2013 году РГУПС принял участие в 12 вы- 
ставках различного уровня: международных, 
отраслевых, региональных. Организовано и 
проведено 13 конференций, симпозиумов, се-
минаров различного уровня, в т. ч. 8 междуна-
родных. 
Осуществлены выезды 47 ведущих ученых 
вуза на 118 предприятий и дирекций в грани-
цах Северо-Кавказской, Приволжской и Юго-
Восточной железных дорог; разработаны и 
осуществляются мероприятия по совершен-
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ствованию работы транспорта; подано 28 за-
явок на гранты РФФИ и Минобрнауки России.
Деятельность и развитие университета обе-
спечены доходами, что иллюстрирует таблица 
2 и рис. 1.

Основными направлениями деятельности уни-
верситета в 2014 году и на перспективу явля-
ются:

Повышение качества и расширение спектра 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

государственных услуг, обеспечение много-
уровневой системы образования, введение 
системы нормативно-подушевого финанси-
рования;
Проведение научно-исследовательской ра-
боты и выполнение НИОКР по актуальной те-
матике;
Повышение заработной платы сотрудников, 
введение системы эффективного контракта;
Обеспечение информационной открытости 
деятельности университета.

ТАБЛИЦА 1. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2012 2013

Численность обучающихся по программам высшего образования:

головной вуз тыс. чел. 10,18 10,1

филиалы ВПО тыс. чел. 2,52 2,0

в том числе приведенный контингент:

головной вуз тыс. чел. 5,64 5,7

филиалы ВПО тыс. чел. 0,93 0,73

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 годы
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РИС. 1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ В 2007–2013 ГОДАХ И ПЛАН НА 2014 ГОД.
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Численность обучающихся по программам среднего  
профессионального образования:

тыс. чел. 9,35 9,36

в том числе приведенный контингент тыс. чел. 6,7 6,87

ТАБЛИЦА 2. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 2012 2013

Удельный вес средств за счет внебюджетных источников % 57 58,9

Общие доходы учреждения в расчете на одного педагогического  
работника

млн руб. 1,14 1,83

Объем НИОКР в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. 261,2 324,7

ТАБЛИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
 ПО ЗАКАЗЧИКАМ В 2013 ГОДУ

№ п/п Научно-исследовательская деятельность Тыс. руб.

1 Всего, 
в том числе:

177314,56

2 РФФИ 13032,2

3 Министерство образования и науки РФ 2514,0

4 Департаменты и подразделения ОАО «РЖД» 121606,8

ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО ИЗДАННЫХ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2013 ГОДУ

№ п/п Наименование материала Количество

1 Монографии 32

2 Научные сборники 20

3 Материалы конференций 9

4 Публикации, всего
в т. ч.:

1074

5 в журналах, включенных в перечень ВАК 239

6 в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science  
и Scopus

26
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (УрГУПС)

В 2013 году университет, несмотря на присут-
ствие кризисных явлений в экономике, углу-
бление демографического спада и т. д., успеш-
но развивался и
вошел в сотню ведущих вузов РФ.
Выполнен план бюджетного приема. Число сту- 
дентов на конец 2013 года составляет 18 512 
чел., при этом приведенное число студентов 
бюджетной формы обучения 49 % и число сту-
дентов платной формы обучения 51 % (на 2013 
год соотношение было 52 % и 48 % соответ-
ственно).
С 2013 года УрГУПС начал проводить обучение 
студентов-заочников с применением дистан-
ционных технологий электронного образова-
ния blackboard в Институте дистанционного 
образования АКО УрГУПС. В декабре в здании 
учебного корпуса № 3 введен в эксплуатацию 
центр независимого компьютерного тестиро-
вания студентов на 190 мест.
В соответствии с «Комплексной программой 
обеспечения безопасности на транспорте», 
в УрГУПС создан и функционирует Учебный 
центр по подготовке специалистов в области 
обеспечения транспортной безопасности. Сре-
ди предприятий, для которых были выполнены 
работы по оценке уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры: ОАО «Ямальская же-
лезнодорожная компания», г. Н-Уренгой ХМАО; 
ФГУП «ПО «Маяк» г. Озерск Челябинской обл.; 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегород-
ской обл.
В ноябре в УрГУПС проведена международная 
научно-техническая конференция «Транспорт 
Урала», посвященная 135-летию Свердловской 
железной дорогу. В конференции приняли 
участие представители научной общественно-
сти, специалисты СвЖД, транспортных и дру-
гих предприятий, члены Российской академии 
транспорта, ученые и аспиранты из Казахста-
на, Китая, Германии, Польши.

На базе КИЖТ УрГУПС проведена I Между- 
народная научно-практическая конференция  
«Инновации и исследования в транспортном  
комплексе» под эгидой PAT, правительства 
Курганской области, УрГУПС, ЗАО «Курган-
стальмост». В конференции приняли участие 
ученые и производственники транспортного  
комплекса России, Германии, Белоруссии, Укра- 
ины и Казахстана.
По заказу Министерства транспорта и связи 
Свердловской области Инновационным науч-
ным центром Академии транспорта (ИНЦАТ) —  
малым предприятием УрГУПС — выполнена 
научно-исследовательская работа «Исследо-
вание пассажиропотока, формирование опти-
мальной маршрутной сети регулярного меж-
дугороднего пассажирского транспорта (авто-
бус, железнодорожный транспорт)».
В 2013 году студенты УрГУПС приняли уча- 
стие в более чем 70 мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней:

— Всероссийская олимпиада по 1С-бухгалте- 
рии — 2 место;
— Областной конкурс «Моя законотворче-
ская инициатива» — 3 место в номинации 
«Социальная политика» и 2 место в номина-
ции «Правоведение»;
— Всероссийская олимпиада по управлению 
персоналом —2 командное место, 2 место в 
индивидуальном зачете;
— интернет-олимпиада по экологии —3 место;
— Международная интернет-олимпиада по 
математике — 1 и 3 места;
— Всероссийская олимпиада «Безопасность 
информационного пространства» — 3 место;
— Всероссийский конкурс «Молодые ученые 
транспортной отрасли-2013» — 3 место;
— Всероссийская олимпиада «Предприни-
мательство и менеджмент» — 2 место;
— Всероссийская студенческая олимпиада 
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«Управление персоналом» (г. Новосибирск) 
— 1 и 2 места; 
— Международная студенческая олимпиа-
да «Предпринимательство и менеджмент» 
(г. Санкт-Петербург) — 1 место в номинации 
«Бизнес-идеи».

В 2013 году аспиранты УрГУПС приняли уча-
стие в более чем 80 мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней. Основные 
достижения: 

— Научно-практическая конференция «Мо-
лодые ученые транспортной отрасли» — 2 и 
3 места, организатор — Министерство транс-
порта РФ; 
— Конкурс инновационных идей «Минута 
техноставы-2013»;
— Молодежный конкурс проектов «Новое 
звено», организатор — ОАО «РЖД».

УрГУПС в пятый раз подряд занял первое ко-
мандное место в Общероссийской спартакиаде 
студентов транспортных вузов.
Команда УрГУПС приняла участие в междуна-
родных соревнованиях «Формула СТУДЕНТ» в 
г. Турин, где заняла первое место среди рос-
сийских команд.

В рамках поисковой НИР состоялась презен-
тация книги доктора физико-математических 
наук, профессора УрГУПС Сергея Петровича 
Баутина «Разрушительные атмосферные вих-
ри: теоремы, расчёты, эксперименты». В книге 
впервые объяснено, как возникает торнадо, и 
предложены способы его уничтожения.
Приказом Минобрнауки России присвоено по-
четное звание «Почетный работник средне-
го профессионального образования Россий-
ской Федерации» директору филиала УрГУПС 
в г. Златоусте Махно Виталию Владимировичу 
и руководителю структурного подразделения 
ЧИПС УрГУПС Харлан Валентине Борисовне.

В феврале в максимально быстрые сроки устра-

нены последствия разрушений, возникшие по-
сле падения челябинского метеорита.
В июне введено в эксплуатацию здание 5-этаж-
ной жилой секции № 3 объекта: «Общежитие 
для преподавательского состава в г. Екатерин-
бурге» общей площадью 1805,5 кв. м. на 21 
квартиру. 

Приоритетные направления, планы на 2014 
год — обеспечение подготовки высококвали-
фицированных специалистов для РЖД (ВПО, 
СПО, повышение квалификации) и удовлетво-
рение отрасли в НИР и инженерных услугах на 
основе реализации целевой программы разви-
тия университетского комплекса до 2020 года, 
утвержденной УС в 2008 году.
В 2014 году будет продолжено:

— Развитие дистанционного обучения с при-
менением дистанционных технологий элект- 
ронного образования blackboard.
— Создание резервного центра обработки 
данных в г. Челябинск, инновационное раз-
витие университета, внедрение науки в учеб-
ный процесс. 
— Углубление связей с Уральскими локомо-
тивами, УВЗ, открытие филиалов кафедр, уча-
стие в НИР.
— Обеспечение пожарной безопасности, ох- 
раны труда, санитарных норм всех работаю-
щих и обучающихся.
— Развитие центра транспортной безопас- 
ности, оценка уязвимости.
— Усиление международной деятельности, 
языковой подготовки обучающихся и рабо-
тающих. Контакты с зарубежными вузами и 
фирмами.
— Борьба со старением кадров, подготовка 
кадров высшей квалификации.
— Увеличение внебюджетных поступлений.
— Развитие ДПО, переподготовки, включая 
транспорт необщего пользования. 
— Усиление культурно-массовой, спортив-
ной и воспитательной работы со студентами, 
развитие студенческого самоуправления.
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Вся работа ректората, профессорско-препо- 
давательского состава и студенчества в 2013 
году была направлена на успешное выпол- 
нение образовательных, научно-исследова- 
тельских и социально-экономических задач, 
стоящих перед вузом.
Для обеспечения учебного процесса по про-
граммам ВПО университет располагает вы- 
сококвалифицированным профессорско-пре- 
подавательским составом (ППС). Штат ППС  
составляет 607 чел. Число штатных препода- 
вателей с учеными степенями и званиями —  
416 чел., что составляет 68,5 % от общей чис-
ленности педагогов, из них докторов наук, 
профессоров — 67 чел. (11 %), кандидатов 

наук, доцентов — 349 чел. (57,5 %). Сравни- 
тельные данные по качественному составу  
ППС приведены на рис. 1. По программам  
СПО обучение осуществляют 177 чел. Сред- 
ний возраст — 47,3 года.
Для повышения качества подготовки специа-
листов университет обеспечил возможность 
повысить квалификацию 190 преподавате- 
лям, в том числе в корпоративном универ- 
ситете ОАО «РЖД».
Общий контингент студентов университет- 
ского комплекса в 2013 году составил 12 880 
чел. Контингент студентов СГУПС, обучающих-
ся по программам высшего профессионально-
го образования, насчитывал 9012 чел., в т. ч. 

РИС. 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ ПРОФЕССОРСКО-   
 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
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по очной форме обучения — 6601 чел. Кон-
тингент студентов, обучающихся по целевой 
подготовке, в 2013 году по очной форме обу-
чения составил 1245 чел., в 2012 году — 1218 
чел. По программам среднего профессиональ-
ного образования в 2013 году обучалось 3868 
чел. (в т. ч. — 2213 чел. по очной форме обу- 
чения, 1655 чел. — заочной), 2154 чел. — за 
счет федерального бюджета, 1714 чел. — с 
полным возмещением стоимости обучения.
В 2013 году в СГУПСе проходили обучение 209 
иностранных студентов, в том числе из стран 
дальнего зарубежья — 66 чел. При этом набор 
иностранных студентов в 2013 году оставил  
72 чел., что на 10 чел. больше, чем в 2012 году.
Для повышения качества знаний студентов и 
мотивации обучения, в том числе иностран-
ному языку, в 2013 году было организовано 
5 зарубежных стажировок студентов в Япо-
нию, Китай, Южную Корею. Также следует  
отметить работу университета по подготовке  

лидерских классов с зарубежными команди-
ровками в Австрию, Германию.
В 2013 году университетский комплекс СГУПСа 
успешно выполнил набор студентов на первый 
курс. На программы подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием 
было принято 2065 студентов, в том числе на  
очную форму обучения 1660 чел. На направле-
ния подготовки бакалавров было принято 1223 
студента, из них 1059 чел. очной формы обу-
чения, на подготовку специалистов — 766 сту- 
дента, из них 535 очной формы обучения, на 
программы подготовки магистров — 66 чел.
На программы подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием в 
2013 году суммарный балл ЕГЭ по результатам 
вступительных испытаний в 2013 году в целом 
по вузу составил 63,7 балла, что больше, чем в 
2012 году — 57,02 баллов.
Качественные и количественные показатели 
приема приведены на рис. 2 и 3. 

РИС. 2. КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В 2013 ГОДУ
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В 2013 году увеличился выпуск студентов  
по университетскому комплексу и составил 
2424 чел., из них 1634 — по очному обуче- 
нию (в 2012 году выпуск был 2275 чел., из них 
1447 чел. очного обучения) По ВПО в 2013 го- 
ду выпущено 1602 чел., в том числе 618 чел. 
обучались на бюджетной основе. Получено 
280 дипломов с отличием (17,5 %). В 2012 году 
выпуск специалистов СГУПСа был несколь-
ко меньше — 1455 чел., в том числе 458 — на 
бюджетной основе, количество дипломов с  
отличием — 203 (14 %). Дипломные проек-
ты, выполненные на актуальные темы транс-
портной отрасли (в том числе по грантам ОАО 
«РЖД»), составляют более 60 %.
Также можно выделить работу, направлен-
ную на трудоустройство выпускников. На дан-
ный момент по опросам четырех близлежа- 
щих регионов только 4 выпускника СГУПСса  
2013 года обратились в центры занятости  

РИС. 3. СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА I КУРС В 2012 И 2013 гг.

населения, что составляет 0,16 % от выпуска, в 
2012 году данный показатель составил 1,06 %.
Как и в предыдущие годы, в 2013 году боль-
шое внимание университет уделял развитию 
учебно-лабораторной базы. Были модернизи-
рованы и созданы вновь следующие лабора-
тории: «Освоение подземного пространства,  
тоннели и метрополитены», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Транспортная безопас-
ность», «Изыскания и проектирование же- 
лезных дорог», «Информационные системы в 
экономике», «Проектирование инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта (станции, 
железнодорожные и транспортные узлы)», 
«Путь и путевое хозяйство», лаборатория фа-
культета «Промышленное и гражданское стро-
ительство», учебный центр обучения аспиран-
тов и учебный центр «BRIGGS & STRATTON». 
В филиалах университета создана лабора-
тория цифровой схемотехники и микропро-

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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цессорных систем автоматики, произведена 
модернизация лабораторий «Управление дви- 
жением», «Организация перевозок грузов»  
с установкой автоматизированных рабочих 
мест (система ГИД «УРАЛ», АСУ «Станция» с  
выходом в корпоративную сеть ОАО «РЖД»). 
Общий объем затрат университета, направ-
ленных на развитие лабораторной базы в  
2013 году, составил 34,5 млн руб., в том чис-
ле 20,2 млн руб. из внебюджетных источников.
Для обеспечения бесперебойной и безопас- 
ной работы университета в отчетный период 
было выполнено ремонтно-строительных ра-
бот в общей сложности на сумму 37,1 млн руб.
Продолжилась работа университета, направ-
ленная на осуществление образовательной  
деятельности в области дополнительной под-
готовки. В 2013 году проводилась подготовка 
по 68 программам повышения квалификации 
и дополнительного образования. Общая чис-
ленность обучающихся составила 6326 чел. 
(в 2012 г. — 4944 чел.). Общая сумма зарабо- 

танных Институтом перспективных транс-
портных технологий и переподготовки кад- 
ров средств в течение 2013 года составила  
61,6 млн руб.
В 2013 году университет осуществлял научные 
исследования по следующим основным на-
правлениям: 

— Разработка комплексных технологий про-
изводства ремонтов и реконструкции же-
лезнодорожного пути на основе коорди- 
натных методов с использованием Глобаль-
ных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС). Аппаратно-программные комплексы  
«Сканпуть» и «Профиль» изображены на  
рис. 4.
— Оценка рисков искусственных сооруже-
ний и земляного полотна железнодорожно-
го пути, обследование и испытание мостовых 
сооружений, усиление и ремонт железобе- 
тонных строительных конструкций поли-
мерными композиционными материалами,  

РИС. 4. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (АПК): 

А) «СКАНПУТЬ»,                                                 Б) «ПРОФИЛЬ»
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диагностический комплекс для мостов и 
рельсов. Инженерно-геологическое обсле-
дование оснований и конструкций зданий 
на объектах железнодорожного транспор- 
та. Разработка проектов усиления грунтов 
земляного полотна, оснований и конструк-
ций инженерных сооружений.
— Разработка тренажерных комплексов опе-
ративного персонала сортировочных горок 
станции и интеллектуальных систем управ- 
ления пассажирским комплексом городов и 
его агломераций. Совершенствование тех-
нического оснащения, конструкции и техно-
логии работы железнодорожных станций и 
узлов. Развитие железнодорожной инфра-
структуры для улучшения условий город-
ских и пригородных пассажирских перево- 
зок. Тренажерный комплекс представлен на 
рис. 5.
— Разработка и совершенствование акусти- 
ко-эмиссионного метода и диагностических 
систем для неразрушающего контроля объек-
тов железнодорожного транспорта, промыш-
ленных объектов.
— Разработка нормативов затрат труда при 
участковой системе текущего содержания 
пути в зависимости от условий эксплуатации.

Общий объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ составил 313,1 
млн руб., в том числе 181,0 млн руб. по желез-
нодорожной тематике.

Основные показатели научной деятельности 
за последние два года приведены в таблице.
За 2013 год доходы университетского комп- 
лекса СГУПСа составили 1467,3 тыс. руб., что  
на 1% выше, чем в 2012 году. Рост средней  
заработной платы по университетскому комп- 
лексу СГУПСа (при экономии средств по дру-
гим статьям расходов экономической клас-
сификации: коммунальные услуги, связь, ко-
мандировочные расходы и другие), соста-
вил 13,7%, в том числе основного персонала  
(ППС) — 19,1%. Соотношение средней зара-
ботной платы ППС по отношению к средней 
заработной плате в регионе выше, чем пре- 
дусмотрено распоряжением Правительства РФ 
№ 2190-р на 2013 год.
Плата за обучение студентов была увеличе- 
на на 5%.
Количество стипендиатов за 2013 год 75%, 
средний размер стипендии составил 2443 руб.

РИС. 5. ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС  
 ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК СТАНЦИИ:  
А) СТАНЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ; Б) СТАНЦИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СОРТИРОВОЧНЫЙ–МОСКОВСКИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

А)                                                             
 Б)
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ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Показатели 
Годы

2012 2013

Объем НИОКР, млн руб.
по железнодорожной тематике

328,8 313,1

208,1 181,0

Издательская деятельность вуза:

монографии 32 25

сборники научных трудов 9 9

учебники и учебные пособия 28 39

Патенты и свидетельства на ОИС 34 44

Участие в конференциях 168 195

Количество сделанных докладов 550 492

Количество опубликованных статей 610 738

Количество защищенных диссертаций:

докторских 0 3

кандидатских 9 9

Научно-исследовательская работа студентов:

Количество публикаций 345 569

Всего мероприятий: 167 258

Количество конкурсных работ 114 180

Количество студенческих наград 170 297

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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В соответствии с приказом Федерального  
агентства железнодорожного транспорта от 
23.11.2012 № 464 ликвидирован Омский тех-
никум железнодорожного транспорта —  
филиал ОмГУПСа, и на его базе создано струк-
турное подразделение университета по под-
готовке специалистов со средним профессио-
нальным образованием.
В 2013 году создан Научно-исследовательский 
институт энергосбережения на железнодо-
рожном транспорте (НИИЭ ОмГУПС). Подпи-
сано соглашение о взаимодействии универ- 
ситета с Западно-Сибирской железной доро- 
гой — филиалом ОАО «РЖД».
Проведена корректировка «Программы разви-
тия университета на 2010–2014 гг.» с учетом 
мероприятий («Дорожная карта») «Измене-
ния в сфере высшего образования, направлен-
ные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования по федеральным  
государственным бюджетным учреждениям 
высшего профессионального образования».
Проведена работа по внесению изменений в 
действующие и принятию новых локальных 
актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  
Российской Федерации». Во исполнение при-
каза Министерства образования и науки РФ 
от 01.08.2013 г. № 637 подготовлен мате- 
риал о деятельности университета и его фи- 
лиала для мониторинга эффективности обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния. По итогам мониторинга университет и 
его филиал в г. Тайге признаков неэффектив-
ности не имеют.
В 2013 году университетом получена лицен-
зия на новые программы дополнительно-
го профессионального образования: «Транс- 
портная безопасность» «Повышение квали-

фикации и переподготовка государственных 
гражданских служащих». Аккредитованы об-
разовательные программы: 030000 гумани- 
тарные науки (бакалавриат), «Повышение  
квалификации руководителей частных охран-
ных организаций».
В 2013 году процесс обучения завершили 1206 
чел. Из них 788 чел. — по очной форме обу- 
чения и 418 чел. — по заочной.
В трудоустройстве 2013 года принимали уча-
стие представители восьми железных дорог: из 
788 выпускников на железнодорожный транс-
порт направлены 381 чел., из них на Западно-
Сибирскую железную дорогу — 260 чел.
В 2013 году дипломы с отличием получили 
176 выпускников. По грантам ОАО «РЖД» и 
Западно-Сибирской железной дороги выпол-
нено22 проекта.
Численность студентов головного вуза состав-
ляет 10853 чел., из них 5490 — по очной форме 
обучения и 5363 чел. — по заочной.
По Омскому техникуму железнодорожного 
транспорта — факультету среднего профес-
сионального образования ОмГУПСа — общая 
численность составляет 1616 чел. По Тайгин-
скому институту железнодорожного транс-
порта по факультету ВПО контингент студен-
тов составляет 470 чел. (в том числе внебюд-
жет — 418 чел.), по факультету СПО — 1210 
чел. (из них по внебюджету — 647 чел.), в  
том числе по заочной форме обучения 247 чел. 
(из них внебюджет — 127 чел.).
На факультете СПО ОМУЖТ по очной форме об-
учается 311 чел. (в том числе внебюджет — 
170), по очно-заочной — 88 чел. на внебюд-
жетной основе.
Численность профессорско-преподавательского  
состава составляет 455 чел., из них 389 — 
штатные, в том числе 54 доктора наук, 299  
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кандидатов наук и 63 — штатные совмести- 
тели. Число лиц с учеными степенями и зва- 
ниями составляет 77%. Средний возраст ППС 
составляет 47,2 года.
Результаты приема 2013 года:
Бюджетный прием — по очной форме обуче-
ния по программам подготовки специалиста 
и бакалавра принято 544 чел. Целевой прием: 
общее количество целевиков ОАО РЖД — 255 
чел., из них 196 чел. (77%) зачислены от пред-
приятий, расположенных в границах зоны дей-
ствия Западно-Сибирской железной дороги.
Внебюджетный прием на специалитет и бака-
лавриат составил 614 чел.
В 2013 году прием в магистратуру осущест-
влялся по одиннадцати направлениям подго-
товки, по шести из которых было выделено 
30 бюджетных мест. План бюджетного прие-
ма в магистратуру выполнен полностью. Все-
го принято в магистратуру 56 чел., из них 26 
чел. — по внебюджету.
План бюджетного приема по заочной форме 
в 2013 году составил 197 мест, что на 67 мест 
(или 52 %) больше, чем в 2012 году, из них це-
левой прием — 77 чел., что на 6 мест (или 8 %) 
больше, чем в 2012 году.
Целевой прием выполнен в полном объеме  
(77 мест).
Всего в текущем году на заочный факультет за-
числено 903 абитуриента.
На факультет высшего профессионального  
образования Тайгинского института инжене-
ров железнодорожного транспорта (филиа-
ла ОмГУПСа) всего было зачислено 170 чел. (в 
2012 году — 170, в 2011 — 151 чел.).

Объем хоздоговорных научно-технических ра-
бот составил 121 млн руб.
Состоялось восемь защит кандидатских дис-
сертаций аспирантами ОмГУПС, 11 защит кан-
дидатских диссертаций и 1 защита докторской 
диссертации.
В целом по университету опубликовано 202 
статьи в журналах перечня ВАК, 28 статей  
опубликовано в зарубежных изданиях. Издано 
36 монографий. Получено 30 патентов на изо-
бретения и полезные модели и 6 свидетельств 

о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. Анализ публикационной активности 
сотрудников университета показал, что в 2013 
году ОмГУПС по количеству публикаций среди 
отраслевых вузов занимал второе место, по ко-
личеству цитирований — четвертое место.
В 2013 году на базе ОмГУПСа проведено восемь 
научных конференций.

В 2013 году университету была предоставлена 
субсидия на выполнение государственного за-
дания в размере 395 184 тыс. руб. Субсидии на 
иные цели из средств федерального бюджета 

— в размере 103 748 тыс. руб., из них:
— субсидия на стипендиальное обеспече- 
ние обучающихся — в размере 86 917,5  
тыс. руб.;
— субсидия на проведение капитального ре-
монта объектов недвижимого имущества — в 
размере 15 768,2 тыс. руб.;
— субсидия на предоставление ежегодного 
пособия аспирантам и докторантам для при-
обретения научной литературы — в размере 
558 тыс. руб.;
— субсидия на выплату ежемесячной денеж-
ной компенсации педагогическим работни-
кам бюджетного учреждения в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями 
— в размере 504,1 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2013 году израсходо-
ваны в полном объеме.
Поступление средств от приносящей доход  
деятельности в 2013 году составило 559 696,7 
тыс. руб.
В 2013 году проведено 69 открытых аукцио- 
нов в электронной форме, заключено конт- 
рактов на сумму 142,7 млн руб. и 66 запросов  
котировок, заключено контрактов на сумму  
9,1 млн руб.

В 2013 году выполнено строительство пяти  
одноэтажных домиков в спортивно-оздорови- 
тельном учебном центре ОмГУПС. Начато стро-
ительство пристройки к учебному корпусу  



160

№ 6 — учебного корпуса № 7 (плавательный 
бассейн) на 5 дорожек по 25 м. Ввод объекта 
в эксплуатацию планируется в октябре 2014 
года. Выполнена проектно-сметная докумен-
тация на строительство надземного перехода 
между учебными корпусами № 3 и № 4. Строи-
тельство перехода запланировано в 2014 году. 
Выполнена проектно-сметная документация 
на строительство 7-этажного общежития для 
студентов на 152 места.
Приобретено учебно-лабораторного оборудо-
вания на сумму 11,2 млн руб.

В 2013 году размер среднемесячной заработ- 
ной платы всех работников университета  
увеличился на 12,5 % и составил 23,8 тыс. 
руб. Среднемесячная заработная плата 
профессорско-преподавательского состава в 
2013 году выросла на 13,9 % и составила 33,9 
тыс. руб. В целях обеспечения конкурентоспо-
собного уровня заработной платы и в соответ-
ствии с государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. с 1 сентября 2014 года планиру-
ется введение эффективного контракта с пре-
подавателями. В 2013 году средняя заработная 
плата преподавателей университета по отно-
шению к средней заработной плате в Омском 

регионе составила 138,6 %.

В 2014 году планируется расширение спек-
тра образовательных услуг за счет лицензи-
рования новых направлений подготовки (про-
граммы магистратуры) и открытия новых до-
полнительных образовательных программ 
(повышение квалификации и переподготов-
ка). Планируется открытие новых практико-
ориентированных программ — прикладной 
бакалавриат, а также новой программы — вы-
сокоскоростной наземный транспорт.
Планируется подписание соглашений о вза-
имодействии университета с Красноярской, 
Свердловской и Южно-Уральской железными 
дорогами — филиалами ОАО «РЖД».
План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2014 году был утвержден учредителем 15 
января 2014 года. В соответствии с утвержден-
ным планом размер субсидии на финансовое 
обеспечение госзадания на оказание госуслуг 
составляет 356 980,5 тыс. руб. На стипенди-
альное обеспечение обучающихся из средств  
федерального бюджета выделяется субсидия  
в размере 71 237,4 тыс. руб.
В 2014 году планируется поступление средств 
от приносящей доход деятельности на общую 
сумму 558 306 тыс. руб.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ИрГУПС)

Иркутский государственный университет пу-
тей сообщения (до 2002 года — Иркутский ин-
ститут инженеров железнодорожного транс-
порта) образован приказом Министерства  
путей сообщения СССР № 1534 от 18.07.1975 г. 
С 2002 года Иркутским государственным уни-
верситетом путей сообщения руководит за- 
служенный работник высшего образования, 
доктор технических наук, профессор Андрей 
Павлович Хоменко.
В настоящее время в состав межрегионального 
университетского комплекса ИрГУПС входят:

— Иркутский государственный университет 
путей сообщения (ИрГУПС) — головной вуз, 
в состав которого входят Сибирский колледж 
транспорта и строительства и Медицинский 
колледж железнодорожного транспорта в  
г. Иркутске;
— Забайкальский институт железнодорож-
ного транспорта (ЗабИЖТ) — филиал Ир-
ГУПС, в состав которого входит Читинский 
техникум железнодорожного транспорта в  
г. Чита;
— Улан-Удэнский институт железнодорож-
ного транспорта (УУИЖТ) — филиал ИрГУПС,  
в состав которого входит Улан-Удэнский  
колледж железнодорожного транспорта в  
г. Улан-Удэ;
— Красноярский институт железнодорожно-
го транспорта (КрИЖТ) — филиал ИрГУПС, в 
состав которого входит Красноярский техни-
кум железнодорожного транспорта в г. Крас-
ноярске;
— филиал ИрГУПС в г. Северобайкальске 
(Республика Бурятия);
— филиал ИрГУПС в г. Братске (Иркутская 
область);
— филиал ИрГУПС в Улан-Баторе (Монголия).

Всего численность работников университет-

ского комплекса ИрГУПС на 1 января 2014 года 
составляет 2972 чел.. В системе СПО ИрГУПС 
работают 400 педагогических работников, в 
том числе 9 кандидатов наук, 119 преподава-
телей высшей категории и 105 преподавате-
лей первой категории. В системе ВПО ИрГУПС 
работают 628 преподавателей, в том числе  
84 доктора наук и 341 кандидат наук (т. е. ко-
личество преподавателей с ученой степенью 
составляет 67,7%). Ученое звание профессора 
имеют 68 преподавателей, ученое звание до-
цента — 227 преподавателей.

В 2013 году в системе ВПО по государст- 
венным образовательным стандартам 2-го по-
коления обучение проводилось по 25 специ-
альностям, 2 направлениям бакалавриата и 
одному направлению магистратуры. По феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам с 1 сентября 2011 года обучение 
проводилось по 6 специальностям, 12 направ-
лениям бакалавриата и одному направлению 
магистратуры. В системе СПО подготовка осу-
ществляется по 25 специальностям.
Контингент студентов ИрГУПС, обучающихся 
по программам ВПО, составил на 1 января 2014 
года: по очному отделению 8122 человека, по 
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заочному — 8509 человек, всего — 16631 че-
ловек.
Контингент студентов ИрГУПС, обучающихся  
по программам СПО, составил на 01.01.2014 г.:  
по очному отделению 6542 чел., по заочно- 
му — 3112 чел., всего — 9654 чел.
В 2013 году по программам ВПО принято на 
обучение1873 чел. по очной форме обучения 
и 1368 чел. по заочной форме обучения; по 
программам СПО принято 2291 чел. по очной 
форме обучения и 965 чел. по заочной форме  
обучения.
Фактический выпуск студентов ВПО ИрГУПС в 
2013 году составил 1276 чел. по очной форме 
обучения и 1099 чел. по заочной форме обу-
чения.
Фактический выпуск студентов СПО ИрГУПС  
в 2013 году составил 1281 чел. по очной фор-
ме обучения и 708 чел. по заочной форме  
обучения.

В настоящее время в ИрГУПС работают два дис-
сертационных совета: Д 218.004.01 по специ-
альностям: 05.13.01; 05.13.06; 05.13.18 и ДМ 
218.012.06 по специальности 08.00.05 (со-
вместно с СибГУПС). Общая численность аспи-
рантов составила 258 чел. В 2013 году 24 пре-
подавателя, сотрудника и аспиранта защитили 
кандидатские диссертации и один преподава-
тель защитил докторскую диссертацию.
Объем научно-исследовательских работ в 2013 
году составил 316 904 тыс. руб.

В отчетном году издано 44 монографии, 19 
сборников научных трудов, опубликовано 
1050 статей, из них 205 статей в сборниках 
ВАК. По количеству цитирований статей уче-
ных в РИНЦ ИрГУПС находится на втором ме-
сте после МИИТа. Получено 36 патентов на 
изобретения, 6 патентов на полезную модель, 
15 свидетельств на программы для ЭВМ и баз 
данных.
Проведено 13 научных конференций для пре-
подавателей, сотрудников и аспирантов и 12 
студенческих конференций. На базе ИрГУПС 
проведено 6 областных и 20 внутривузовских 
студенческих олимпиад.
Всего в НИРС активно участвуют 1963 сту- 
дента.

В 2013 году проведено 53 крупных меро- 
приятия культурно-массового характера, в  
которых приняло участие около 3,5 тыс. сту-
дентов. Студенческий клуб университета ор-
ганизует работу 13 творческих коллективов,  
в работе которых принимают участие более 
300 студентов. В спортивном клубе ИрГУПС  
работают 14 спортивных секций, в которых 
принимают участие около 350 студентов. Со-
стоялось свыше 10 тыс. посещений студента- 
ми учреждений культуры (театры, музеи, фи-
лармония, выставки). В ССО ИрГУПС в 2013 
году работали свыше 750 чел. Проведено 62 
мероприятия по профилактике социально-не- 
гативных явлений.

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ВРУЧЕНИЕ КРАСНЫХ ДИПЛОМОВ

ССО БАЙКАЛ
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В 2013 году в системе ДПО ИрГУПС реализо-
вывались 174 программы, в том числе 76 но-
вых программ. Обучено 11517 слушателей (на 
40,4 % больше, чем в 2012 году). Получено до-
ходных поступлений 113 474 тыс. руб. (на 
10,53% меньше, чем в 2012 году).

ИрГУПС осуществляет международное сотруд-
ничество с 16 зарубежными вузами и науч- 
ными организациями. В 2013 году универ- 
ситет подписал 5 новых международных до-
кументов о сотрудничестве. На базе ИрГУПС 
проведено 8 международных конференций и 
семинаров и две международные летние сту-
денческие школы. В 2013 году в ИрГУПС об-
учалось 308 иностранных граждан (112 сту- 
дентов очной формы обучения, 68 студен-
тов заочной формы обучения, 9 аспирантов, 
22 слушателя подготовительного отделения в 
г. Иркутске, 40 слушателей подготовительно-
го отделения в г. Улан-Баторе и 67 слушате-
лей системы повышения квалификации Улан-
Баторской железной дороги).

Имущественный комплекс ИрГУПС состоит из  
102 зданий и сооружений общей площадью  
206 637,3 кв. м, в том числе 38 учебно-лабо- 
раторных зданий площадью 140 121 кв. м и  
15 зданий общежитий площадью 55 272 кв. м.
Компьютерный парк ИрГУПС включает в себя 
3164 компьютера, в том числе для использова-

ния в учебной работе — 2135 компьютеров.
Библиотечный фонд ИрГУПС в 2013 году со-
ставлял 1 075 325 экземпляров литературы,  
в том числе 892 912 экземпляров учебной ли-
тературы.
В 2013 году приобретено учебно-лаборатор- 
ного оборудования, компьютерной и оргтех-
ники на сумму 33,5 млн руб., на пополнение 
библиотечного фонда выделено 4,6 млн руб.
Объем текущего и капитального ремонта со-
ставил 49,6 млн руб.
Балансовая стоимость имущественного комп- 
лекса ИрГУПС на 1 января 2014 года состави- 
ла 3584,8 млн руб., стоимость материальных 
запасов 81,2 млн руб.
Объем поступлений денежных средств в 2013 
году составил 1994,7 млн руб., из них 1126,8 
млн руб. за счет приносящей доход деятель-
ности. По сравнению с 2012 годом объем  
поступлений денежных средств за счет бюд-
жетных и внебюджетных поступлений увели-
чился на 2,3 %.
Средняя заработная плата профессорско-пре- 
подавательского состава в ИрГУПС увеличи-
лась по сравнению с 2012 годом на 6,7 % и со-
ставила 34 983 руб. при средней заработной 
плате по региону 26 364 руб.
Средняя заработная плата преподавательского 
состава СПО увеличилась по сравнению с 2012 
годом на 12,2 % и составила 23 056 руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИрГУПС В 2014 ГОДУ

1. Реализация мероприятий «Дорожной 
карты», включая введение новой системы 
оплаты труда на базе «эффективного конт- 
ракта» и освоение программ прикладного  
бакалавриата.
2. Активное участие научных коллективов в 
модернизации и развитии Транссиба и БАМа.
3. Расширение международной деятельно-
сти путем реализации программ включенно-
го обучения и двойных дипломов с универ-
ситетами Китая.

4.  Принятие и начало реализации 5-летней 
программы электронного обучения и дистан-
ционного образования.
5. Окончание капитального ремонта обще-
жития на 450 мест.
6. Продолжение работы по созданию еди-
ного образовательного пространства СПО 
ИрГУПС (единые учебные планы, единая 
нормативная база, единая база контрольно-
измерительных материалов).

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ДвГУПС)

Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения (ДВГУПС) является круп-
нейшим транспортным высшим учебным заве-
дением в Дальневосточном федеральном окру-
ге. В состав университета входят базовый вуз 
в г. Хабаровске и пять филиалов, расположен-
ных в Амурской и Сахалинской областях, При-
морском крае, Республике Саха (Якутия).
Университет реализует образовательную дея- 
тельность по 195 программам высшего образо-
вания (ВО) всех уровней, включая аспирантуру;  
22 программам среднего профессионального  
образования (СПО); 4 основным и дополни-
тельным общеобразовательным программам;  
90 программам повышения квалификации и 
дополнительного профессионального образо-
вания, 60 программам профессиональной под- 
готовки. Кроме подготовки кадров по граж-
данским специальностям для транспорта,  
строительства, энергетики, связи и других  
отраслей экономики, вуз готовит офицеров  
запаса по 6 военно-учетным специальностям.
Вузе имеет государственную аккредитацию 
12 укрупненных групп по уровню «бакалавр»,  
13 укрупненных групп по уровню «специ-
алист» и 10 укрупненных групп по уровню  
«магистр», 6 укрупненных групп по специ-
альностям СПО, 16 направлений подготовки  
послевузовского профессионального образо-
вания. Две программы прошли аккредитацию 
в 2013 году, ряд образовательных программ 
имеет общественное признание.
Контингент обучающихся в ДвГУПС в 2013 
году составлял около 22 000 чел., из них по 
программам ВО обучается около 16 000 чел.,  
из них по очной форме обучения более 8 000 
чел., по программам СПО около 6 000 чел., в 
том числе очно — 3 800 чел.
Образование, получаемое в университете,  
востребовано на Дальнем Востоке России и  
в странах АТР, что позволяет, не смотря на  

демографическую ситуацию в регионе, ста-
бильно выполнять плановые цифры приема.  
За последние шесть лет прием на бюджетные 
места по очной форме обучения по програм-
мам ВО увеличился на 36,9 % и в 2013 году  
составил 1196 человек, по программам СПО на 
12,9 % и составил 821 чел.
В 2013 году увеличился средний балл ЕГЭ при 
поступлении по программам высшего обра- 
зования очной формы обучения, который со-
ставил в целом по вузу (включая филиалы) 
60,3 балла, в т. ч. на места целевого прие- 
ма — 54,6; общего конкурса — 63,7; на места 
с полной компенсацией обучения — 54,3. Воз-
росло в 2013 году в полтора раза и количе-
ство зачисленных абитуриентов с баллом 200 
и выше.
В текущем году ДвГУПС выпустил около 2600 
специалистов с высшим образованием и бо-
лее 1100 со средним профессиональным обра-
зованием. Почти 30 % выпускников обучались 
на условиях целевой контрактной подготовки. 
Основными заказчиками выпускников являют-
ся предприятия ОАО «РЖД» и ОАО АК «ЖДЯ».
Общая численность профессорско-преподава- 
тельского состава (ППС) и педагогических  
работников среднего профессионального об-
разования университета свыше 1000 человек. 
По программам высшего образования остепе-
нённость ППС составляет более 64 % (рис. 1), 
средний возраст 47 лет (рис. 2).
Среднемесячная заработная плата в целом  
по университету в 2013 году по сравнению с 
2012 годом увеличилась на 19 %, в том числе 
по ППС на 29 % и составила соответственно 
32 054 руб. и 44 962 руб. (рис. 3).
ДвГУПС в 2013 году разработал план меро- 
приятий («Дорожная карта») до 2018 года, на-
правленный на повышение эффективности  
работы университета и обеспечение социаль- 
ной поддержки работников. Мероприятия по  
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реализации «Дорожной карты» и государ-
ственной социальной политики на 2013 год 
выполнены в полном объеме. Плановые по-
казатели соотношения фонда оплаты труда 
ППС и прочего персонала (60 %:40 %), а также 
уровня средней зарплаты ППС по отношению  
к средней заработной плате по региону выдер-
жаны (таблица 1).
В 2013 году общее количество слушателей, про- 

шедших обучение по программам повышения  
квалификации и профессиональной перепод-
готовки составило 7411 чел., из них 6 154 ру-
ководители и специалисты предприятий ОАО  
«РЖД». Программы ДПО реализуются на базе 
института дополнительного образования и 
специализированных центров. Для подготов-
ки специалистов по вопросам безопасности 
на транспорте в университете создан центр 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

52

54

56

58

60

62

64

56

58

60

61

58

64

62

2007           2008           2009           2010          2011           2012          2013

Ос
те

пе
не

нн
ос

ть
, %

годы
РИС.1. ОСТЕПЕНЕННОСТЬ ППС ДвГУПС

44

45

46

47

48

49

50

51

53

48

51

52

47

49

2007           2008           2009           2010          2011           2012          2013

Во
зр

ас
т,

 л
ет

годы

51

52

53

РИС.2. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ППС ДвГУПС



166

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

транспортной безопасности. В 2013 году в 
центре открыты две современные лаборато-
рии (рис. 4). В течение года по различным 
программам в области транспортной безопас-
ности прошли обучение 195 специалистов.
Основные научные исследования в универ- 
ситете выполняются для транспорта, связи, 
строительства, энергетики, а также в области 
прикладной математики, материаловедения, 
информационных технологий.

Под руководством ученых ДВГУПС впервые на 
Дальнем Востоке была разработана транспорт-
ная логистическая схема, позволившая согла-
совать технологию работы свыше 20 крупных 
транспортных узлов железной дороги, портов 
и погранпереходов, а сейчас внедряется уни-
кальная автоматизированная система монито-
ринга тягового подвижного состава и инфра-
структуры участков железной дороги.
В 2013 году произошло снижение объема  
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РИС.3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ТАБЛИЦА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Ед. 
изм.

ВО СПО

План Факт План Факт

Соотношение средней зарплаты  ППС и ПС  
университета и средней зарплаты в субъектах РФ

%

в том числе базовый вуз г. Хабаровск -“- 130 149 85 102

АмИЖТ -“- 120 128 80 99

БАмИЖТ -“- 120 142 80 99

ПримИЖТ -“- 120 152 90 101

СахИЖТ -“- 72 81 — —

ЮЯИЖТ -“- 80 88 — —
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НИОКР на 35 % от плана. Недовыполнение 
плана по объему хоздоговоров на 40 млн руб. 
связано со снижением финансирования ОАО 
«РЖД» научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ вузов. Общий объем 
НИОКР для предприятий железнодорожного 
транспорта на 31 января 2013 года составил 39 
млн руб., в то время как в 2012 году — 79 млн 
руб. В этой связи в настоящее время актив-
но осуществляется поиск новых заказчиков. 
Часть средств на научные исследования в 2013 
году университет получал за счет семи выиг- 
ранных грантов Федеральных целевых про-
грамм (ФЦП), РФФИ, РГНФ. 
В диссертационных советах в 2013 году защи-
щено 12 кандидатских и одна докторская дис-
сертация. За год было оформлено и подано в 
ФИПС 17 заявок на предполагаемые изобрете-
ния и полезные модели, создано первое малое 

инновационное предприятие ООО «Центр сер-
тификации ДВГУПС работ по охране труда».
Общие доходы университета в 2013 году соста-
вили 1 494,3 млн руб., из них 50,2 % — субси-
дии из федерального бюджета, 49,8 % — сред-
ства от приносящей доход деятельности.
Летом 2013 года на территории Амурской об-
ласти и Хабаровского края был введен режим 
чрезвычайной ситуации по причине рекорд-
ного повышения уровня воды в реках Зея и 
Амур. Наводнение стало причиной затопления 
подвальных, цокольных этажей, полов первых 
этажей и расположенных в них помещений 
АмИЖТа — филиала ДвГУПС в г. Свободном. 
Общий ущерб от наводнения составил более 
20 млн руб. Основные последствия наводне-
ния были ликвидированы в рекордно короткие 
сроки, учебные занятия были начаты в срок.
В университете в 2013 году обучалось более 

РИС.4. ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
 И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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200 аспирантов, студентов и слушателей из 
КНР, Республики Корея, КНДР, Вьетнама, США 
и Сирии.
Наиболее значимыми событиями 2013 года в 
международной деятельности университета 
являются:

— апрель 2013 года — 6-й Международный 
симпозиум железнодорожных вузов Европы 
и Азии и заседание Международной Ассоци-
ации транспортных университетов стран АТР 
(г. Сеул, Р. Корея).
— май 2013 года — участие в форуме по во-
просам интернационализации высшего об-
разования в Китае и в 9-й выставке высшего 
образования в Китае (г. Шанхай, КНР). 

В 2013 году все факультеты СПО ДВГУПС соглас-
но приказу Росжелдора от 17.10.2013 № 387  
«О подведении рейтинговой оценки деятель-
ности филиалов, факультетов и структурных 
подразделений среднего профессионально-
го образования университетов путей сообще-
ния за 2012 / 2013 учебный год» вошли в число 
лучших учебных подразделений СПО Росжел-
дора, а Свободненское медицинское училище 
второй год подряд входит в тройку лучших.
В 2013 году более тысячи бойцов студенче-
ских отрядов трудились на социально значи-
мых объектах региона, работая на ремонте 
пути, проводниками, строителями, дорожны- 
ми рабочими. Отряд «Дальневосточник» ус- 
пешно работал на олимпийских объектах в  
г. Сочи и признан лучшим студенческим отря-
дом 2013 года.
В целом, деятельность коллектива универси-
тета в 2013 году отмечена: медалью в конкур-
се «100 лучших вузов России», Почетным зна-
ком Росвоенцентра при Правительстве РФ «За 
активную работу по патриотическому вос-
питанию граждан РФ»; 2 местом в конкур-
се музеев г. Хабаровска; 2 местом в конкурсе  

общежитий «Общий дом общее дело»; 1 мес- 
том в Городском конкурсе добровольческих  
отрядов и грант на проведение акции «Мой 
город — вишневый сад»; 1 и 2 местами Все-
российской олимпиады научных и студенче-
ских работ в сфере профилактики наркома-
нии; 3 местом в Универсиаде студентов учреж-
дений ВО Хабаровского края и ЕАО; 5 местом 
в Спартакиаде студентов транспортных вузов 
России; Гран-при Дальневосточного фестива-
ля «Студенческая весна–2013»; 10 благодар-
ностями министра транспорта РФ за особые 
достижения в студенческом самодеятельном 
творчестве, многочисленными дипломами и 
медалями студентов вуза.
Приоритетными направлениями 2014 года яв-
ляются следующие:

-
тивности деятельности университета по кри-
териям, утвержденным Минобрнаукой;

-
разовательных программ путем интеграции  
с научными и производственными организа-
циями;

мероприятий «Дорожной карты» и повыше-
ния средней заработной платы работников;

качественного набора студентов;
-

нительных образовательных программ;

ДВГУПС в федеральных и отраслевых конкур-
сах и грантах;

 
за для формирования у студентов общекуль-
турных компетенций и патриотизма;

расширение международных связей вуза и 
реализуемых в их рамках мероприятий и про-
грамм.
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