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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЧИТАТЕЛИ!

  Правительство Российской Федерации, Минтранс России в обновленной Транспортной стра-
тегии на период до 2030 года и Стратегии развития железнодорожного транспорта сформулировали 
ключевые цели, на достижение которых должна быть направлена деятельность железнодорожной 
отрасли в ближайшие годы. Необходимо качественно модернизировать инфраструктуру отрасли, 
активнее внедрять инновационные технологии, делать ставку на создание крупных логистических 
узлов, повышать безопасность и надежность перевозок. И конечно, в этой масштабной и востре-
бованной работе, возложенной на плечи Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
нужно в полной мере использовать механизмы государственно-частного партнерства, укреплять 
отраслевое сотрудничество.
  Сотрудники Росжелдора достигли поставленных ранее целей даже в условиях сокращения 
ресурсной базы. Агентство делает ставку на подрастающее поколение и обеспечивает условия для 
плодотворного воспитания студентов. В ведении Росжелдора находятся девять вузов, расположен-
ных в семи Федеральных округах и имеющих 69 филиалов в 59 субъектах Российской Федерации.
  Современный высокотехнологичный транспорт стал частью нашей повседневной жизни, 
но при этом он продолжает стремительно изменять мир, раздвигая привычные рамки, поднимая 
на новые уровни наши представления о комфорте, формируя таким образом совершенно иное 
качество жизни.
  В годовом отчете о деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта со-
браны все ключевые показатели его деятельности за прошедший год.

Министр транспорта Российской Федерации
М.Ю. Соколов
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
  Вы держите в руках не просто журнал, а уже ставшее традиционным, но от того не менее цен-
ное и значимое издание – Годовой отчет о деятельности Федерального агентства железнодорожного 
транспорта в 2015 году.
  По уже сложившейся традиции мы отчитываемся о деятельности Агентства за прошедший 
год, о статистических результатах нашей работы, о планах на следующий год. Мы со всей ответ-
ственностью соблюдаем принцип прозрачности деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти и рады предложить вашему вниманию итоги нашей работы, которые сформированы 
благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.
Безусловно, неблагоприятные изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации 
не могли не отразиться на показателях работы железнодорожной отрасли, поэтому сегодня осо-
бенно остро перед Росжелдором стоят серьезные задачи по стабилизации работы отрасли, преодо-
лению периода финансово-экономической нестабильности, выразившейся в сокращении объемов 
грузовых перевозок и инвестиционных возможностей, и успешному преодолению возникающих 
трудностей.
  Мы приложили максимум усилий для выполнения плана первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, соблюдения прин-
ципов равномерного, рационального и эффективного расходования средств федерального бюджета.
  Каждое управление Агентства, каждое подведомственное предприятие на страницах этого 
издания расскажут, как прошел их год. Уверен, что полученные результаты скажут все за нас и ста-
нут лучшей рекламой нашей команде.
  Вы прочтете и увидите: многое сделано, но многое еще предстоит сделать. Эффективная и 
результативная работа Агентства – это плод совместного труда всего коллектива, который я хочу 
от себя лично сердечно поблагодарить за самоотверженность и самоотдачу, за влюбленность в свое 
дело, за понимание важности поставленных перед Росжелдором задач, за ответственное отношение 
к работе каждого из работников – ведь именно от вклада каждого человека в общее дело и зависит 
своевременное принятие решений по многим вопросам, касающимся развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, качественная реализация инвестиционных проектов, разработка и 
внедрение новой техники и новых технологий на железнодорожном транспорте, направленных на 
обеспечение стабильной, бесперебойной и безопасной работы железнодорожной отрасли.
  Желаю вам плодотворного и полезного чтения!

Исполняющий обязанности руководителя Росжелдора в.Ю. Чепец
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структура и штатная численность центрального 
аппарата Росжелдора

Штатная численность сотрудников Росжелдора 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.01.2013 г. № 
137 составляет 124 единицы, структура цен-
трального аппарата Росжелдора включает семь 
структурных подразделений: шесть управле-
ний, один отдел.
Центральный аппарат Росжелдора по состоя-
нию на 1 января 2016 г. укомплектован на 94 % 
(117 чел.).
С начала года было организовано и проведено 
два конкурса на замещение восьми вакантных 
должностей. Явились победителями конкур-
са и назначены на должности государственной 
гражданской службы 7 чел.
За отчетный период принято на работу в 
Росжелдор 22 чел., уволились 18 чел. Текучесть 
кадров в 2015 г. составила – 16 %.
В 2015 г. велась работа по размещению вакан-
сий на Федеральном портале управленческих 
кадров.

Организация и прохождение государственной 
гражданской службы

В 2015 г. 30 гражданским служащим присвоены 
классные чины государственной гражданской 
службы Российской Федерации.
В Росжелдоре проводится работа по оформле-
нию дел на назначение пенсий за выслугу лет  
государственным гражданским служащим. За 
2015 г. было оформлено девять дел по назначе-
нию пенсии за выслугу лет бывшим работникам 
МПС России, ныне работающим в ОАО «РЖД», 
и бывшим государственным гражданским слу-
жащим Росжелдора.
За 2015 г. в рамках государственного зака-
за на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих 
повысили квалификацию 53 федеральных 
государственных гражданских служащих 
центрального аппарата и территориальных 
управлений Росжелдора.

Фактическая укомплектованность кадрами тер-
риториальных управлений на 1 января 2016 г. 
составила 72 %.
За отчетный период была проведена выбо-
рочная проверка кадровой работы Севе-
ро-Западного и Уральского территориаль-
ных управлений.
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.01.2009 г. № 63 
«О предоставлении федеральным государствен-
ным гражданским служащим единовременной 
субсидии на приобретение жилого помеще-
ния» за отчетный период по семи заявлениям 
федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Росжелдора 
и пяти заявлениям федеральных государствен-
ных гражданских служащих территориальных 
управлений Росжелдора принято решение о 
предоставлении субсидии.

Работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

В соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» и 
указами Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 559 и от 08.07.2013 г. № 613 От-
делом кадров и государственной службы прове-
дена работа по сбору, систематизации и разме-
щению на официальном сайте Росжелдора и на 
сайтах территориальных управлений сведений 
о доходах, расходах за 2014 г., об имуществе и 
обязательствах имущественного характера госу-
дарственных гражданских служащих централь-
ного аппарата, территориальных управлений 
Росжелдора и работников подведомственных 
организаций, замещающих должности, вклю-
ченные в перечни должностей, утвержденные 
приказами Росжелдора от 29.04.2015 г. № 150 и 
от 02.05.2012 г. № 156, а также сведений о дохо-
дах, расходах их супругов и несовершеннолет-
них детей.

поощрение работников
По представлению Агентства в 2015 г. прика-
зами министра транспорта Российской Фе-

адМИнИстратИвно-Кадровое УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА
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АДМИнИсТРАТИВнО-КАДРОВОЕ УпРАВЛЕнИЕ

дерации награждено федеральных государ-
ственных гражданских служащих Росжелдора 
и работников подведомственных Росжелдо-
ру организаций – 224 чел., работников орга-
низаций иной формы собственности – 1 575 
чел., всего – 1 799 чел. Из общего количества 
награжденных отмечены: нагрудным знаком 
«Почетный работник транспорта России» – 
25 чел., нагрудным знаком «Почетный желез-
нодорожник» – 14 чел., почетной грамотой 
Минтранса России – 32 чел., благодарностью 
министра транспорта Российской Федерации 
– 1 704 чел., медалью «За строительство транс-
портных объектов» – 1 чел., медалью «За без-
упречный труд и отличие» III степени – 2 чел., 
медалью Павла Мельникова – 3 чел.
Рассмотрены и согласованы материалы для на-
граждения государственными наградами 92 чел.
За большой вклад в работу по патриотическому 
воспитанию молодежи памятную медаль «Па-
триот России» получил 1 чел.
По ходатайству начальников управлений Агент-
ства приказами исполняющего обязанности ру-
ководителя Росжелдора поощрялись работники 
центрального аппарата (премирование, объ-
явление благодарности) в связи с юбилейными 
датами и за выполнение особо важных заданий. 
За текущий период приказами Росжелдора от-
мечено 35 чел.

Отчет отдела документационного обеспечения и 
архивов

Документооборот за 2015 г. по Федеральному 
агентству железнодорожного транспорта соста-
вил 30 627 документов, из них:
– 3 576 правительственных документов;
– 27 051 неправительственных документов;
– 8 629 исходящих писем.
Из общего объема поступивших документов на 
контроле находилось 3 414 поручений, из них:
– 1 163 правительственных документов;
– 1 795 неправительственных документов.
В 2015 г. Росжелдор являлся ответственным ис-
полнителем по документам, поступившим из 
Минтранса России:
– правительственной корреспонденции – 117 
документов;
– неправительственной корреспонденции – 71 
документов;
– поручений, данных на совещаниях в Мин-
трансе России, – 56 документов;
– обращений граждан – 145 документов.

Всего в 2015 г. в Агентство поступило 1 116 об-
ращений граждан, в том числе 145 обращений 
из Минтранса России. Из общего числа посту-
пивших в Агентство обращений граждан на 
контроле находилось 456.
В целях усиления контроля за своевременным и 
качественным рассмотрением обращений граж-
дан в Росжелдоре издан приказ от 23.12.2015 
г. № 590 «Об усилении контроля за состояни-
ем исполнительской дисциплины по рассмо-
трению обращений граждан в Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта» с 
установлением ежеквартального доклада Ад-
министративно-кадрового управления руково-
дителю Росжелдора об итогах работы с предло-
жением о привлечении к ответственности лиц, 
допустивших нарушения, по материалам, пред-
ставленным ответственными за исполнитель-
скую дисциплину в управлениях.
Также в Агентстве при участии сотрудников 
Центрального территориального управления 
ведется работа по линии архивного дела.
Так, в 2015 г. приняты на хранение в архив Ми-
нистерства путей сообщения Российской Феде-
рации (МПС России) 299 дел по личному составу 
Центра «Желдоррасчет», Управления служеб-
ных зданий и представительств МПС СССР и 
МПС России за границей за 1965–2003 гг.
В архив Росжелдора принято 151 дело постоян-
ного и временного хранения Росжелдора за 2012 
г., образовавшееся в делопроизводстве Админи-
стративно-кадрового управления Росжелдора, с 
расстановкой на стеллажах.
В октябре 2015 г. были составлены и переданы в 
Государственный архив Российской Федерации 
(ГА РФ) паспорта архивов Росжелдора и Мини-
стерства путей сообщения Российской Федера-
ции за 2015 г.
Одним из основных направлений в работе архи-
ва МПС России является исполнение запросов 
граждан и организаций социально-правового и 
тематического характера.
За отчетный период в архив МПС России по-
ступило 363 обращения участников-ветеранов 
Великой Отечественной войны, 394 социаль-
но-правовых заявления от граждан и 36 темати-
ческих запросов от организаций (из которых 16 
обращений поступило по электронной почте). 
Исполнено в этот же период 386 социально-пра-
вовых заявлений от граждан и 36 тематических 
запросов от организаций.
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Объем документооборота за период с марта 2004 г. 
по 2015 г.

(данные из Компьютерной документальной 
системы)

С начала образования Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в марте 2004 г. 
до конца 2015 г. объем документооборота вырос 
в 15 раз – (с 2 054 до 30 627 документов) и про-
должает увеличиваться.
Самый большой объем входящей корреспон-
денции пришелся на 2011 г. – 36 030 документов.

Обращения граждан

Год Количество документов 
2004 

(с 23 марта) 2 054 

2005 7 933 
2006 9 469 
2007 12 065 
2008 12 955 
2009 16 639 
2010 29 236 
2011 36 030 
2012 29 035 
2013 28 229 
2014 28 134 
2015 30 627 

 

 

Год Количество документов 
2004 

(с 23 марта) – 

2005 1 082 
2006 901 
2007 988 
2008 650 
2009 612 
2010 229 
2011 271 
2012 413 
2013 769 
2014 755 
2015 1 116 
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В 2015 г. работа Управления инфраструктуры и 
перевозок в основном строилась на базе прово-
димой реформы железнодорожного транспорта, 
а также возникающих новых задач в транспорт-
ной отрасли.
К приоритетным направлениями деятельности 
управления относятся:
• принятие решений об открытии или закры-
тии железнодорожных станций и железнодо-
рожных путей для всех или некоторых опера-
ций;
• принятие решений о примыкании к желез-
нодорожным путям общего пользования стро-
ящихся путей;
• продление сроков службы подвижного 
состава;
• пономерной учет вагонов всех форм соб-
ственности;
• присвоение условных номеров предприяти-
ям и др.
В 2015 г. управление продолжило работу по пре-
доставлению государственной услуги по осущест-
влению пономерного учета грузовых вагонов, 
пассажирских вагонов локомотивной тяги, локо-
мотивов и моторвагонного подвижного состава.
За отчетный период пономерной учет осущест-
влен в отношении 1,2 млн грузовых вагонов, в 
том числе 28 тыс. новых; 3 458 пассажирских 
вагонов локомотивной тяги, в том числе 242 
новых; 1 795 ед. локомотивов, в том числе 986 
ед. моторвагонного подвижного состава (на 6 % 
больше, чем в 2014 г.).
В отношении 10 тыс. грузовых вагонов осущест-
влен пономерной учет в связи с продлением сро-
ка службы, что на 70 % меньше, чем в 2014 г. Это 
обусловлено тем, что со 2 августа 2014 г. всту-
пил в силу технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности железнодорожного под-
вижного состава». В соответствии с нормами 
данного технического регламента изменилась 
процедура продления срока службы.
Следует отметить, что за истекший период 
Росжелдором осуществлен пономерной учет 
по причине исключения из эксплуатации в от-

ношении 98 тыс. грузовых вагонов. При этом за 
весь 2014 г. было исключено 26 тыс. вагонов.
В 2015 г. продолжена работа по присвоению ус-
ловных номеров предприятиям и организациям 
железнодорожного транспорта для клеймения 
ответственных узлов и деталей железнодорож-
ного подвижного состава: сформированы меж-
ведомственные комиссии, по итогам работы 
которых предприятиям присвоено 27 новых ус-
ловных номеров клеймения, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2014 г. (17).
Присвоено 11 новых условных кодов вагоноре-
монтным предприятиям, что в 3,3 раза меньше, 
чем в 2014 г. (33).
В отношении 72 предприятий была расширена 
область применения ранее выданного условного 
номера клеймения (в прошлом году – 45).
В истекшем году в соответствии с обращениями 
владельцев подвижного состава более 59 тыс. 
грузовых вагонов переведены на систему ремон-
та по пробегу или фактическому выполненному 
объему работ, что значительно ниже показате-
лей 2014 г. (119 тыс.).
В 2015 г. для выполнения всех или некото-
рых операций открыто 223 железнодорожных 
станции, что на 17 % больше, чем в 2014 г. (186 
станций), при этом сохраняется общая положи-
тельная тенденция по открытию станций, так, в 
прошлом году открыто в 2,5 раза больше стан-
ций, чем в 2011 г. (88).
В прошедшем году закрыто для выполнения 
всех или некоторых операций 98 железнодорож-
ных станций, что на 19 % меньше, чем в 2014 г. 
(121). Учитывая общую направленность на раз-
витие инфраструктуры, данный момент можно 
отметить как положительный, но в целом, если 
проследить динамику с 2011 г., лучшая ситуация 
наблюдалась в 2013 г. (закрыто 49 станций).
В части открытия для постоянной эксплуатации 
железнодорожных путей общего пользования со-
храняется наметившаяся в 2014 г. позитивная тен-
денция. Так, в 2015 г. официально открыто 127,7 
км путей, что на 5 % больше, чем в 2014 г. (121,8 
км), а в 2014 г. было открыто на 32 % больше путей, 
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чем в 2013 г. (92,3 км). При этом с 2010 г. (открыто 
310,9 км путей) наблюдался устойчивый спад на 
этом направлении, который мы объясняли тем, 
что владелец инфраструктуры считает, что доста-
точно было организованной им самим рабочей 
комиссии по приемке, что является прямым нару-
шением требований законодательства.
При этом большое количество путей остают-
ся открытыми только для временной эксплу-
атации, и владелец инфраструктуры не всегда 
по объективным причинам не торопится вво-
дить их в постоянную эксплуатацию. В 2015 г. 
Росжелдором совместно с территориальными 
управлениями и ОАО «РЖД» проведена рабо-
та по решению данного вопроса в рамках дей-
ствующего законодательства. ОАО «РЖД» пре-
доставило в Росжелдор перечень объектов, на 
которых железнодорожные пути общего поль-
зования протяженностью 1 258,1 км эксплуа-
тируются в режиме временной эксплуатации, 
при этом представлен график их открытия для 
постоянной эксплуатации. В соответствии с пе-
речнем в 2016 г. планируется открыть 665,2 км 
путей общего пользования.
С учетом предоставленных данных террито-
риальными управлениями Росжелдора состав-
лены графики выездов на объекты на 2016 г. и 
установлен контроль за их исполнением.
В части примыкания строящихся путей необ-
щего пользования к путям общего пользования 
продолжается спад: в 2015 г. издано 27 приказов 
на примыкание, что в 1,6 раза меньше, чем в 2014 
г. (43). Если сравнивать с 2009 г., когда было из-
дано 90 приказов на примыкание, отставание 
остается значительным по причине достаточно 
жестких условий, предъявляемых владельцем 
инфраструктуры при формировании техниче-
ских условий на примыкание. Соответственно, 
если в 2014 г. наметился некоторый подъем по 
сравнению с 2013 г. (43 и 33 приказа соответ-
ственно), то в прошедшем году значительный 
спад продолжился, и Росжелдором было издано 
минимальное количество приказов о примыка-
нии новых путей необщего пользования с начала 
предоставления данной государственной услуги.
Это еще раз подтверждает, что проводимая 
ОАО «РЖД» жесткая политика по доступу к 
инфраструктуре приводит к тому, что количе-
ство желающих строить свои подъездные пути 
неуклонно сокращается, и груз уходит, прежде 
всего, на автомобильный транспорт.

Нельзя не отметить, что в 2015 г. продолжилась 
тенденция к уменьшению количества обраще-
ний граждан по вопросу некачественной работы 
пассажирского комплекса. Так, в 2015 г. управ-
лением рассмотрено 74 жалобы и обращения, 
что в 1,6 раза меньше, чем в 2014 г. (116 обраще-
ний). В какой-то степени это свидетельствует о 
некоторой стабилизации работы пассажирского 
комплекса в 2015 г.
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.12.2011 г. № 1051 Минтрансом Рос-
сии был издан приказ от 05.05.2012 г. № 136 «Об 
утверждении Порядка мониторинга обеспечения 
железнодорожным подвижным составом грузов-
ладельцев и использования железнодорожного 
подвижного состава участниками перевозочно-
го процесса и Методики оценки эффективности 
использования железнодорожного подвижного 
состава». Управлением в рамках выполнения ука-
занного приказа проводится оценка эффектив-
ности использования железнодорожного под-
вижного состава в соответствии с Методикой.
В целях выполнения поручения Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2015 г. № ДК-
П4-424 по вопросу включения в границы же-
лезнодорожной станции Армянск необходимой 
для организации пограничного и таможенного 
контроля территории и расположенной на ней 
железнодорожной инфраструктуры Армян-
ского филиала ООО «Титановые инвестиции» 
– «Крымский Титан» Росжелдор согласовал 
приказ ГУП РК «КЖД» о включении Армян-
ского филиала ООО «Титановые инвестиции» 
– «Крымский Титан» в границы железнодорож-
ной станции Армянск.
Во исполнение поручения Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.11.2015 г. № П9-55916 
по вопросу включения железнодорожных стан-
ций ГУП РК «КЖД» в перечень железнодорож-
ных станций, имеющих специально выделенные 
места для производства грузовых операций с 
взрывчатыми материалами, Росжелдором была 
проведена необходимая работа и отправлено в 
Аппарат Правительства Российской Федерации 
согласованное со всеми причастными ведом-
ствами предложение о включении в данный пе-
речень станции Айвазовская.
На основании требований административного 
регламента по исполнению государственной ус-
луги по установлению сроков ввода в действие 
графика движения пассажирских поездов на 
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железнодорожном транспорте издан приказ от 
08.10.2015 г. № 449 «Об установлении срока вво-
да в действие графика движения пассажирских 
поездов на железнодорожном транспорте», в 
соответствии с которым установлен срок ввода 
в действие графика движения пассажирских по-
ездов на территории Российской Федерации с 13 
декабря 2015 г.
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Руководствуясь Федеральным законом от 
09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-
сти», в соответствии с Протоколом заседания Со-
вета Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 20.03.2015 г. № 1 в 2015 г. Управле-
ние траспортной безопасности проводило работу 
по составлению перечня объектов траспортной 
инфраструктуры (далее ОТЦ) и траспортных 
средств (далее ТС) железнодорожного транспор-
та с последующим их категорированием и внесе-
нием в Реестр категорированных ОТИ и ТС. Ра-
бота по категорированию ОТИ и ТС проводилась 
поэтапно в соответствии с планом мероприятий, 
принятым на указанном заседании.
По состоянию на 29 декабря 2015 г. Росжелдо-
ром выполнен значительный объем работ по ре-
ализации функций обеспечения транспортной 
безопасности, информация по которому пред-
ставлена на слайдах.
При тенденции значительного снижения объе-
мов аккредитации специализированных органи-
заций, сохранения на одном уровне количества 
утверждаемых результатов оценки уязвимости 
значительно увеличилось количество представ-
ляемых на рассмотрение в Росжелдор планов обе-
спечения транспортной безопасности (слайд 1).
К 2014 г. задачи по категорированию ОТИ 
Росжелдором были практически завершены. 
Вместе с тем, Федеральный закон № 15-ФЗ суще-
ственно изменил перечень ОТИ, подлежащих 
категорированию. На основании этих измене-
ний произошло увеличение количества ОТИ, 
подлежащих категорированию, до 15 286. Поэ-
тому количество категорируемых ОТИ в 2015 г. 
изменилось в сторону увеличения по сравнению 
с 2014 г. За 2015 г. прокатегорировано 1 317 ОТИ, 
всего число прокатегорированых ОТИ состави-
ло 12 344 (слайд 2).
Учитывая, что количество ОТИ, подлежащих 
категорированию в прогнозируемом периоде, 
увеличится в несколько раз за счет выведения 
10 000 железнодорожных мостов в отдельные 
объекты транспортной инфраструктуры, кото-
рые подлежат обязательному категорированию, 
Росжелдор планирует увеличить количество ка-
тегорируемых ОТИ до 1 700 ежегодно.

УправленИе транспортной БезопасностИ 
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

Иная ситуация складывается по ОТИ метропо-
литенов. Необходимо отметить, что Росжелдор 
завершил категорирование, утверждение ре-
зультатов оценки уязвимости и планов обеспе-
чения транспортной безопасности ОТИ метро-
политенов на 100 % (слайд 3).
Категорирование ТС пассажирского парка прак-
тически полностью завершено. На 29 декабря 
2015 г. откатегорировано 39 662 ТС, что состав-
ляет примерно 91 % от общего числа ТС пасса-
жирского парка, подлежащих категорированию 
(слайд 4). Приступить к категорированию гру-
зовых вагонов, перевозящих грузы повышенной 
опасности, Росжелдор не может ввиду того, что 
перечень таких грузов не определен. Планиру-
ется ежегодно категорировать до 50 000 ТС гру-
зового парка.
В 2015 г. утверждено 848 результатов оценок 
уязвимости (слайд 5).
В 2015 г., по сравнению с 2014 г., увеличилось 
количество поступающих планов обеспечения 
транспортной безопасности от ОАО «РЖД» на 
50 % (слайд 6).
Всего на данный момент рассмотрено 3 752 пла-
на обеспечения транспортной безопасности 
ОТИ железнодорожного транспорта, из них 
утверждено 724. При этом качество разработан-
ных планов обеспечения транспортной безопас-
ности субъектами транспортной инфраструкту-
ры остается низким.
Осуществлялось сопровождение Комплексной 
программы обеспечения безопасности насе-
ления на метрополитенах и железнодорожном 
транспорте с мониторингом освоения субсидий 
из федерального бюджета, внесением предложе-
ний в Минтранс России в проект Комплексной 
программы на 2016–2019 гг.
Реализация мероприятий Комплексной про-
граммы на семи метрополитенах завершена 
в полном объеме. Отдельные незавершенные 
мероприятия Комплексной программы на Мо-
сковском метрополитене, в ОАО «РЖД» и АО 
«ФПК» планируется реализовать в первом по-
лугодии 2016 г.
В рамках Комплексной программы на базе под-
ведомственных Росжелдору вузов открыты учеб-
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ные центры транспортной безопасности. Данные 
учебные центры оснащены инженерно-техни-
ческими средствами и системами обеспечения 
транспортной безопасности, а также аппарат-
но-программными комплексами-тренажерами 
для подготовки специалистов по техническим 
средствам досмотра. За период деятельности 
учебных центров в них прошли обучение по про-
граммам в области обеспечения транспортной 
безопасности 2 838 слушателей и 3 027 студентов.
В 2015 г. в Росжелдоре неоднократно проводи-
лись заседания рабочих групп по вопросам реа-
лизации мероприятий Комплексной программы 
на метрополитенах, железных дорогах и в уни-
верситетах с привлечением заинтересованных 
сторон, а также осуществлялись выездные про-
верки на метрополитены и в учебные центры с 
целью определения целевого и эффективного 
использования средств федерального бюдже-
та, направленных на реализацию мероприятий 
Комплексной программы.
Основные направления деятельности Росжел-
дора в области обеспечения транспортной без-
опасности на 2016 г. включают в себя меропри-
ятия по оказанию государственных функций и 
услуг в соответствии с изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» Федераль-
ным законом от 03.02.2014 г. № 15-ФЗ (слайд 7):

– аккредитация юридических лиц в качестве под-
разделений транспортной безопасности в сфере 
железнодорожного транспорта и на метрополи-
тене, ведение реестров аккредитованных подраз-
делений транспортной безопасности;
– аттестация сил обеспечения транспорт-
ной безопасности в сфере железнодорожного 
транспорта и на метрополитене, ведение рее-
стров выданных свидетельств об аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности;
– аккредитация аттестующих организаций в сфере 
железнодорожного транспорта и на метрополите-
не, ведение реестров аттестующих организаций.
В 2016 г. планируется проведение категорирова-
ния вновь построенных ОТИ, а также объектов, 
отнесенных к ОТИ Правительством Российской 
Федерации (в части участков железнодорожных 
путей, а также иных, обеспечивающих функци-
онирование транспортного комплекса, зданий, 
сооружений, устройств и оборудования).
С учетом мероприятий, связанных с обеспече-
нием безопасности при перевозке болельщиков 
между населенными пунктами, в которых будут 
проводиться футбольные матчи Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 г., в Минтранс России направ-
лены предложения в перечень приоритетных 
мероприятий по обеспечению безопасности на-
селения на транспорте на 2016 г.
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Прогноз аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
дан исходя из аттестации в течение 2016-2017 гг. 
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ОТДЕЛ ГРАЖДАнсКОй ОБОРОнЫ И ЛИКВИДАцИИ ЧРЕЗВЫЧАйнЫх сИТУАцИй

Мероприятия по гражданской обороне Росжел-
дора в отчетный период проводились в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, приказами 
и распоряжениями Министерства транспор-
та Российской Федерации, Планом основных 
мероприятий в области гражданской обороны 
Росжелдора на 2015 г. и другими организацион-
но-распорядительными документами.
Подготовка органов управления Росжелдора в 
2015 г. осуществлялась в виде проведения ко-
мандно-штабных учений (тренировок), ком-
плексных объектовых и тактико-специальных 
учений, на которых отрабатывались меропри-
ятия по переводу гражданской обороны на ус-
ловия военного времени, защите сотрудников 
и работников от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, в том 
числе и при разрушениях (диверсиях) на потен-
циально опасных объектах.
Основными мероприятиями по подготовке ор-
ганов управления Росжелдора в 2015 г. были:
– эксперимент по несению дежурства в Наци-
ональном центре управления обороной Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
(01–29 апреля);
– комплексное межотраслевое командно-штаб-
ное учение под руководством Росжелдора «Уче-
ние по мобилизационному развертыванию Се-
верной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
управлению ее работой в военное время и ор-
ганизации взаимодействия с органами испол-
нительной власти Ярославской, Костромской, 
Ивановской и Вологодской областей для обеспе-
чения технического прикрытия инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользо-
вания по преодолению барьерного рубежа у г. 

Ярославль (р. Волга) с практической наводкой 
отдельных элементов наплавного железнодорож-
ного моста с привлечением Железнодорожных 
войск Минобороны России» (25–28 августа);
– стратегическая командно-штабная трениров-
ка «Центр-2015» (август);
– мобилизационная тренировка по теме «Пере-
вод центрального аппарата Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта на работу в 
условиях военного времени при введении степе-
ни готовности “Полная”» (15–16 сентября);
– Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления (4 октября);
– участие в комплексных тренировках с рабо-
чей группой Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (в соответствие с план-графиком 
проведения тренировок);
– участие управлений филиалов федерального 
государственного предприятия «Ведомствен-
ная охрана железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» в КШУ, КШТ, проводимых 
под руководством начальников железных дорог 
– филиалов ОАО «РЖД», по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности (в соответствии с план-гра-
фиком проведения тренировок);
– практическая работа по отслеживанию по-
жарной обстановки, принятию мер по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в период лес-
ных пожаров.
Основными мероприятиями по подготовке 
ответственных дежурных и дежурных служб 
Росжелдора в 2015 г. были:
– ежедневные инструктажи ответственных де-
журных перед заступлением на дежурство;
– практическая работа по приему и доведению 

отдел ГраждансКой оБоронЫ И лИКвИдацИИ 
чрезвЫчайнЫх сИтУацИй на железнодорожноМ 

транспорте оБщеГо пользованИя
УправленИя спецИальнЫх проГраММ
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сигналов гражданской обороны, сбору и обоб-
щению данных по чрезвычайным ситуациям, в 
том числе пожарах на железнодорожном транс-
порте, а также в ходе проводимых КШУ, штаб-
ных тренировок, в повседневной деятельности;
– прием зачетов (два раза в год) от ответствен-
ных дежурных по проверке знаний функцио-
нальных обязанностей, проверка их готовности 
к практической работе по приему, передаче сиг-
налов гражданской обороны, а также по другим 
вопросам несения службы.
Оповещение руководящего состава и работ-
ников центрального аппарата Росжелдора осу-
ществляется с помощью одноканальной авто-
матизированной системы оповещения на базе 
IР-телефона D-Link DPH-150s с возможностью 
автоматического последовательного оповеще-
ния абонентов с использованием ПЭВМ. Спи-
ски оповещения систематически сверяются и 
корректируются. Время доведения сигналов 
оповещения и информации составляет от 5 до 
10 минут. Прием сигналов оповещения и про-
ведение оповещения обеспечивается круглосу-
точно ответственным дежурным Росжелдора.
Занятия с ответственными дежурными Росжел-
дора по действиям при получении сигналов опо-
вещения проводятся ежемесячно в соответствии 
с планом подготовки ответственных дежурных к 
самостоятельному несению дежурства.
Проверка работоспособности системы опове-
щения проводится ежемесячно.
Основные недостатки:
– отсутствие в ряде организаций, находящихся 
в ведении Росжелдора, системы обеспечения 
круглосуточного приема сигналов оповещения;
– недостаточно качественно отработаны планы 
взаимодействия с аварийными службами насе-
ленных пунктов;
– при проведении практических занятий не в 

полной мере использовалась учебно-материаль-
ная база по гражданской обороне.
Основные усилия в подготовке работников 
Росжелдора по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций в 2015 г. были на-
правлены на:
– теоретическую подготовку в ходе проведения 
плановых учений, тренировок, занятий, само-
подготовки и других мероприятий;
– практическую подготовку в ходе учений и 
тренировок, проводимых по планам Мин-
транса России, МЧС России и Росжелдора, а 
также в ходе разработки документов по граж-
данской обороне;
– создание учебно-материальной базы по 
гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций;
– изучение, обобщение и доведение положи-
тельного опыта и учебно-методических реко-
мендаций в организации, находящиеся в веде-
нии Росжелдора.
В ходе плановых занятий, а также в ходе прово-
димых учений и тренировок работники Росжел-
дора обучались в составе учебных групп по 
19-часовой программе.
К проведению занятий привлекался руко-
водящий состав Росжелдора, специалисты 
территориальных органов МЧС России, пре-
подавательский состав учебно-методических 
центров по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций субъектов Россий-
ской Федерации, преподавательский состав 
курсов гражданской обороны муниципаль-
ных образований.
План работы отдела гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на желез-
нодорожном транспорте общего пользования 
Управления специальных программ в 2015 г. вы-
полнен в полном объеме.

РАБОТА УпРАВЛЕнИй РОсЖЕЛДОРА
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УпРАВЛЕнИЕ эКОнОМИКИ И ФИнАнсОВ

Управление экономики и финансов (далее – 
Управление, УЭФ) в соответствии с Положением 
об Управлении находится в непосредственном 
ведении заместителя руководителя агентства, 
курирующего вопросы экономики и финансов.
Управление осуществляет свою деятельность 
в финансово-экономической сфере в соответ-
ствии с задачами и функциями, предусмотрен-
ными Положением об Управлении.
Штатная численность Управления в 2015 г. со-
ставила 20 чел., фонд оплаты труда управления 
– 8 566,5 тыс. р.
Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 г. и плано-
вый период 2016 и 2017 гг.» с учетом внесенных 
в него изменений и в соответствии со сводной 
бюджетной росписью Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта доведены бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в объеме 154 324 102,6 тыс. р.
Объем кассового исполнения за 2015 г. составил 
151 228 244,8 тыс. р. или 98,0 % от годовой бюд-
жетной росписи.
В части текущих расходов, ФЦП, государствен-
ной поддержки железнодо-рожного транспорта, 
взносов в уставный капитал, межбюджетных 
трансфертов, НИОКР исполнение составило 
99,7 % от ассигнований 2015 г.
Низкий уровень исполнения инвестиционных 
расходов (44,8 % от ассигнований 2015 г.) ока-
зал в целом негативное влияние на уровень ис-
полнения бюджета Агентством. На конец года 
остались неиспользованными 2 633 650,13 тыс. 
р. средств Инвестиционного фонда, в том числе 
по проектам:
– организация скоростного движения пасса-
жирских поездов на участке Санкт-Петербург – 
Бусловская – 1 847 366,44 тыс. р.;
– освоение ресурсов в Читинской области – 784 
842,49 тыс. рублей;
– промышленный комплекс г. Новомосковск 
Тульской области (переходящие остатки про-
шлых лет) – 1 441,2 тыс. р.
На 99,8% исполнены расходы федерального 
бюджета, предусмотренные на предоставление 
субсидии организациям транспорта. Не ис-

Анализ исполнения Бюджетных ассигнований.
Годовой отчет о деятельности Управления экономики и финансов за 2015 год
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руководителя агентства, курирующим вопросы экономики и финансов.

Управление осуществляет свою деятельность в финансово-экономической 
сфере в соответствии с задачами и функциями, предусмотренными Положением об 
управлении.

Структура и штатная численность 
управления экономики и финансов

(Всего 20 человек)

Руководство Управления
-Начальник Управления

- Заместитель начальника Управления (2)

Отдел реализации 
программ и 

инвестиционных 
проектов  

-Начальник отдела
-Зам. начальника отдела (2)

-Главный специалист  эксперт 
(4)

Отдел экономики и 
финансов

-Начальник отдела
-Зам. начальника отдела

-Главный специалист  эксперт 
(2)

-Ведущий специалист эксперт

Отдел 
бухгалтерского учета

-Начальник отдела
-Главный специалист  эксперт 
-Ведущий специалист эксперт 

(2)  
 

Задачами Управления экономики и финансов являются:

Задачи Управления экономики и финансов

Отдел экономики и 
финансов 

1. Организация работы по 
финансовому обеспечению 
деятельности Агентства, 
подведомственных ему 
получателей средств  за счет 
средств федерального бюджета 
и иных источников, 
определенных 
законодательством РФ.
2.Осуществление координации 
работы по формированию и 
исполнению федерального 
бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 
период в части расходов 
бюджета.
3.Обеспечение осуществления 
Агентством функций главного 
распорядителя и получателя 
средств федерального 
бюджета.
4. Участие в формировании 
приоритетных направлений 
финансово-бюджетной 
политики в сфере 
железнодорожного транспорта.

Отдел бухгалтерского
учета

1. Реализация полномочий 
Агентства по осуществлению 
функций получателя средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание 
Агентства (центрального аппарата) 
и выполнение возложенных на 
Агентство функций;
2.  Организация и ведение 
бухгалтерского учета в Агентстве, а 
также составление и 
представление бюджетной, 
налоговой и иной отчетности, 
согласно действующему 
законодательству Российской 
Федерации;
3. Организация и осуществление 
контроля за ведением 
бухгалтерского учета 
территориальными управлениями 
и подведомственными 
организациями Агентства;
4. Повышение целесообразности и 
эффективности использования 
средств федерального бюджета.

Отдел реализации 
программ и 

инвестиционных проектов

1.  Развитие сети железных 
дорог в части реализации 
Транспортной стратегии 
Российской Федерации на 
период до 2030 года, а так же 
основных документов 
стратегического развития 
железнодорожного транспорт
2.Повышение инвестиционной 
привлекательности 
железнодорожного транспорта.
3.Развитие института 
государственно-частного 
партнерства и эффективного 
применения механизмов 
внебюджетного 
финансирования в части 
железнодорожного транспорта.

УправленИе эКоноМИКИ И ФИнансов
 ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА
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пользованы субсидии ОАО «РЖД» на содержа-
ние автомобильной дороги «Альпика-Сервис» 
(остаток – 164 195,16 тыс. р.).
В 2012–2015 гг. исполнение бюджета было на 
уровне 88,7, 90,1, 97,2 и 98,0 % соответственно. 
Таким образом, по сравнению с прошлым годом 
ситуация несколько улучшилась.
Остановимся более подробно на направлениях 
расходов.
На текущее содержание учреждений выделено 
из федерального бюджета 2015 г. 9 059 580,6 тыс. 
р. Исполнение составило 99,89 %. В структу-
ру Федерального агентства железнодорожного 
транспорта входят: 7 территориальных органов, 
ФКУ «Управление служебных зданий федераль-
ных органов исполнительной власти в обла-
сти транспорта», государственное учреждение 
культуры «Центральный музей железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации» и 11 
бюджетных учреждений образования.

На 2015 г. предусмотрены ассигнования в объе-
ме 4 772 130,2 тыс. р., исполнение 2 138 480,1 тыс. 
р., или 44,8 % от ассигнований 2015 г.
В 2015 г. на государственную поддержку же-
лезнодорожного транспорта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 62 124 858,9 
тыс. р. Исполнение 99,8 %.
15 апреля 2014 г. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 319 утверждена 
Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной системы». 
Распределение средств федерального бюджета, 
доведенных до Росжелдора, по госпрограммам 
выглядит следующим образом:
В 2015 г. Федеральным агентством железнодорож-
ного транспорта как главным распорядителем 
средств федерального бюджета продолжена реа-
лизация ряда мероприятий по финансированию 
объектов капитального строительства в рамках:
– подпрограммы «Железнодорожный транспорт» 

Наименование расхо-
дов 

Бюджетные 
ассигнования 

2015 г., 
тыс. р. 

Доведено ли-
митов бюд-

жетных обяза-
тельств на 

2015 г., 
тыс. р. 

Лимиты, до-
веденные до 

бюджето-
получателей, 

тыс. р. 

Кассовое ис-
полнение, 

тыс. р. 

% кассово-
го исполне-

ния 

Росжелдор, всего 154 324 102,6 154 324 102,6 154 323 919,9 151 228 244,8 98,0 

в том числе:      
Расходы на текущее 
содержание учрежде-
ний 

9 059 580,6 9 059 580,6 9 059 397,9 9 045 354,0 99,8 

Федеральные целевые 
программы 11 969 938,9 11 969 938,9 11 969 938,9 11 691 771,4 97,7 

Государственная под-
держка инвестицион-
ных проектов 

4 772 130,2 4 772 130,2 4 772 130,2 2 138 480,1 44,8 

Государственная под-
держка железнодо-
рожного транспорта 
(субсидии) 

62 124 858,9 62 124 858,9 62 124 858,9 61 957 395,1 99,8 

Взнос в уставный ка-
питал 61 091 789,9 61 091 789,9 61 091 789,9 61 091 789,2 100,0 

Межбюджетные 
трансферты на реали-
зацию мероприятий 
по подготовке и про-
ведению чемпионата 
мира по футболу в 
2018 г. 

5 296 300,0 5 296 300,0 5 296 300,0 5 296 300,0 100,0 

Непрограммный 
НИОКР 9 504,1 9 504,1 9 504,1 7 155,0 75,3 

 

структура расходов федерального бюджета тыс. р.
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Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 гг.)»;
– распоряжений Правительства Российской 
Федерации по реализации инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации.
Так, на реализацию федеральных целевых про-
грамм в 2015 г. направлены бюджетные ассигно-
вания в объеме 11,9 млрд р., объем исполнения 
по которым составил 97,7 %.
В 2015 г. по ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2020 гг.)» Росжелдору пред-
усмотрены ассигнования в объеме 11 941 948,8 
тыс. р., в том числе:
– 10 084 048,8 тыс. р. – взнос в уставный ка-
питал ОАО «РЖД», кассовое исполнение со-
ставляет 100 %;

7 
 

Наименование расходов 
Бюджетные ассигно-

вания 2015 г., 
тыс. р. 

Лимиты, доведенные до 
бюджето-получателей, 

тыс. р. 

Кассовое ис-
полнение, 

тыс. р. 

% кассового 
исполнения 

Расходы на текущее содер-
жание учреждений 9 059 580,6 9 059 397,9 9 045 354,0 99,8 

В том числе:     
Центральный аппарат 249 311,4 249 311,4 245 188,4 98,3 
Территориальные органы 180 971,8 180 789,1 171 628,2 94,8 
ФКУ «УСЗ» 17 582,6 17 582,6 16 994,0 96,7 
Учреждения образования 8 587 360,9 8 587 360,9 8 587 189,6 100,0 
Музей железнодорожного 
транспорта 24 353,9 24 353,9 24 3539 100,0 

 

Текущее содержание учреждений
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– 1 857 900,0 тыс. р. – средства на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Железнодорожный 
транспорт», кассовое исполнение на 31 декабря 
2015 г. составляет 1 579 732,5 тыс. р. или 85 %, в 
том числе «Железнодорожная линия станция 

Чульбасс – Инаглинский угольный комплекс (Ре-
спублика Саха (Якутия), Нерюнгринский район)».
Строительные работы закончены в полном объ-
еме, контракт закончен. Остаток средств в объе-
ме 278 167,48 тыс. р. – экономия по проекту.

Наименование расходов Бюджетные ассиг-
нования 2015 г., 

тыс. р 

Лимиты, доведенные до 
бюджетополучателей, 

тыс. р. 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. р. 

% кассового 
исполнения 

Государственная поддержка 
инвестиционных проектов 4 772 130,2 4 772 130,2 2 138 480,1 44,8 

В том числе:     
Создание транспортной инфра-
структуры для освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов юго-востока 
Читинской области 

1 206 701,8 1 206 701,8 421 859,3 35,0 

Промышленный комплекс 
г. Новомосковск Тульской области 1 441,2 0,0 0,0 0,0 

Организация скоростного движения 
пассажирских поездов на участке 
Санкт-Петербург – Бусловская 
Октябрьской ж.д. 

3 563 987,2 3 563 987,2 1 716 620,8 48,2 

 

Государственная поддержка инвестиционных проектов

Государственная поддержка железнодорожного транспорта (субсидии)

Наименование расходов 
Бюджетные ас-

сигнования 2015 
г., тыс. р. 

Лимиты, 
доведенные 
до бюдже-

топо-
лучателей, 

тыс. р. 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. р. 

% кассо-
вого ис-

полнения 

Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта (субсидии) 62 124 858,9 62 124 858,9 61 957 395,1 99,8 

В том числе:     
Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на компенсацию потерь в доходах от выравнивания та-
рифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в) 
Калининградской области в (из) другие регионы Россий-
ской Федерации 

917 085,1 917 085,1 917 085,1 100,0 

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

25 000 000,0 25 000 000,0 25 000 000,0 100,0 

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в ре-
зультате установления льгот по тарифам на перевозку 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений старше 10 лет железнодорожным транспор-
том общего пользования в общих и плацкартных вагонах 
в поездах дальнего следования всех категорий 

1 657 820,0 1 657 820,0 1 657 820,0 100,0 

Субсидии организациям транспорта на возмещение по-
терь в доходах в связи с обеспечением бесплатного 
проезда участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также сопровождающих их лиц в период 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. 

22 729,6 22 729,6 19 460,9 85,6 

Субсидии ОАО «РЖД» на содержание совмещенной 
дороги «Альпика-Сервис» 719 797,0 719 797,0 555 601,8 77,2 

Субсидии юридическим лицам на содержание запасных 
пунктов управления 7 427,2 7 427,2 7 427,2 100,0 

Субсидии ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в дохо-
дах, возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на услуги по использованию инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования, оказываемые при осуществлении перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении 

33 800 000,0 33 800 000,0 33 800 000,0 100,0 
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«создание транспортной инфраструктуры для 
освоения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края». I этап – 

«строительство участка ст. нарын 1 (Борзя) – ст. 
Газимурский завод новой линии железной дороги 

нарын – Лугокан»
Реализация проекта осуществляется в рамках 
инвестиционного проекта «Создание транс-
портной инфраструктуры для освоения мине-
рально-сырьевых ресурсов юго-востока Забай-
кальского края» на основании распоряжения 
Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.
Согласно поручению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 20 июля 2014 г. № Пр-
1746 о безусловном окончании строительства 
Объекта в пределах неизрасходованных бюд-
жетных средств в объеме 1,39 млрд р. на теку-
щий момент выполнены следующие работы:
– откорректированный паспорт проекта рассмо-
трен 3 декабря 2015 г. Инвестиционной комис-
сией по проведению отбора проектов, претен-
дующих на получение бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации;

– в октябре 2015 г. приняты работы по корректи-
ровке проектной и рабочей документации, позво-
ляющей достроить Объект до норм подъездного 
пути в рамках оставшихся бюджетных средств;
– по результатам конкурсных процедур заключен 
государственный контракт № 142-ГК от 9 декабря 
2015 г. со сроком действия до 30 сентября 2016 г. 
для завершения отдельных пусконаладочных ра-
бот, паспортизации Объекта на остаток бюджет-
ных средств в объеме 0,71 млрд р.
Предпринятые меры в рамках действующего 
законодательства позволят завершить основ-
ные строительные работы и ввести во времен-
ную эксплуатацию Объект в декабре 2015 г. (за 
исключением устройства оптико-волоконной 
связи, прокладка которой возможна при по-
ложительной среднесуточной температуре). 
До октября 2016 г. планируется закончить ре-
культивационные и пусконаладочные работы, 
паспортизацию и ввести Объект в постоян-
ную эксплуатацию.
На основании поручения заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковича от 23 ноября 2015 г. № АД-П9-
7916 по выполнению указания Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 11 ноября 
2015 г. № Пр-2360 Минтрансом России рассмо-
трен вопрос передачи в безвозмездное пользо-
вание ООО «ГРК «Быстринское» нового участка 
железной дороги необщего пользования Нарын 
– Лугокан (участок линии: станция Нарын 1 
(Борзя) – станция Газимурский завод).
Росжелдором совместно с ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» разработан План-график меро-
приятий по передаче государственного участка 
Объекта в безвозмездное пользование ООО 
«ГРК «Быстринское».

 

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Нормативный акт, утвердив-
ший инвестиционный проект 

Ответственный 
исполнитель 

Год оконча-
ния реали-

зации 
1. Создание транспортной инфраструктуры для 

освоения минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкальского края (Читинская 
обл.) 

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 30 ноября 2006 г. 
№ 1708-р (в ред. Распоряже-

ния Правительства РФ от 
25.10.2010 г. № 1872-р) 

Росжелдор 2016 

2. Организация скоростного движения пасса-
жирских поездов на участке Санкт-Петербург 
– Бусловская Октябрьской железной дороги 
(строительство новой линии Лосево – Ка-
менногорск с целью переноса грузового 
движения к портам Финского залива на 
направление Ручьи – Петяярви – Каменно-
горск – Выборг) 

Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 ноября 2006 г. № 1708-
р (в ред. Распоряжения Пра-
вительства РФ от 12.09.2011 

г. № 1596-р) 

Росжелдор 2016 

 

Объекты Инвестиционного фонда РФ
В 2015 г. осуществлялась реализация ряда инвестиционных проектов.

РАБОТА УпРАВЛЕнИй РОсЖЕЛДОРА

24



УпРАВЛЕнИЕ эКОнОМИКИ И ФИнАнсОВ

  
 

С начала реализации проекта профинансировано из 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств 

Инвестора:

Всего: 30,28 млрд р., в том числе:
- из инвестфонда – 24,18 млрд р. (100% по действующей редакции 
Паспорта проекта);
- из средств Инвестора – 6,2 млрд р. (77% из 8,06 млрд р. по 
действующей редакции Паспорта проекта)

Осталось профинансировать в соответствии с действующим 
Паспортом проекта:

Всего: 1,96 млрд р., в том числе:
- из инвестфонда – 0,00 млрд р.;
- из средств Инвестора – 1,96 млрд р.

Дефицит средств на Проект 
в соответствии с положительным заключением Главгосэкспертизы России 
и согласованным  22 апреля текущего года Инвестиционной комиссией 
Паспортом проекта:
- в сумме  3,56 млрд р. (из средств инвестиционного фонда РФ)

Схема участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод 
новой линии железной дороги Нарын – Лугокан в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ № 1872-р

Показатели проекта в соответствии с новой концепцией

1. Строительство в 2007-2011 гг. железнодорожной линии ст. Нарын 1 
(Борзя) – ст. Газимурский завод (223 км). Общая стоимость  -
32 239,94 млн. руб.,  из которых:
24 179, 96 млн. руб - за счет средств Инвестиционного фонда РФ;
8 059, 98 млн. руб – за счет  средств Инвестора.
Сроки строительства: 2007-2011г.г.
2. Обязательства Инвестора по освоению 3-х месторождений (со
строительством ГОКов): 72 358,04 млн. руб. 
Сроки освоения: 2007-2016г.г.

 

Схема участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод 
новой линии железной дороги Нарын – Лугокан в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ № 1872-р

Показатели проекта в соответствии с новой концепцией

1. Строительство в 2007-2011 гг. железнодорожной линии ст. Нарын 1 
(Борзя) – ст. Газимурский завод (223 км). Общая стоимость  -
32 239,94 млн. руб.,  из которых:
24 179, 96 млн. руб - за счет средств Инвестиционного фонда РФ;
8 059, 98 млн. руб – за счет  средств Инвестора.
Сроки строительства: 2007-2011г.г.
2. Обязательства Инвестора по освоению 3-х месторождений (со
строительством ГОКов): 72 358,04 млн. руб. 
Сроки освоения: 2007-2016г.г.
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Доработанный с учетом предложений Росиму-
щества План-график в целом одобрен заинтере-
сованными сторонами.
В соответствии с условиями Инвестиционного со-
глашения от 13 июня 2007 г. № НН/639-2007/248д, 
заключенного с ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(Инвестор), Росжелдором как ответственным ис-
полнителем, до октября 2016 г. будут завершены 
отдельные строительные, пусконаладочные рабо-
ты, паспортизация Объекта, сов-местно с ПАО 
«ГМК «Норильский никель» будет определен пе-
речень объектов капитального строительства, 
поступающих в собственность Российской Феде-
рации и в собственность Инвестора, с последую-
щей регистрацией в установленном порядке права 
собственности Российской Федерации на объекты 
государственного участка железной дороги и пе-
редачей Росимуществу.
Для передачи в 2016 г. объектов капитального 
строительства, принадлежащих Российской 
Федерации, в безвозмездное пользование 
ООО «ГРК «Быстринское» Минтрансом Рос-
сии и Росимуществом будет инициировано 
издание Правительством Российской Феде-
рации распоряжения, на основании которого 
Росимуществом будет заключен соответству-
ющий договор.
Соблюдение причастными План-графика по-
зволит запустить движение по Объекту в 2016 г. 
в синхронизации с вводом Быстринского ГОКа 
в 2017 г.

Организация скоростного движения пассажирских 
поездов на участке санкт-петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги
Реализация проекта осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.11.2006 г. № 1708-р, с из-
менениями от 12.09.2011 г. № 1596-р.
Цели комплексного инвестиционного проекта:
– на первом этапе «Организация скоростного 
движения» – организация курсирования пасса-
жирских поездов на участке Санкт-Петербург 
– Бусловская с максимальной скоростью до 200 
км/ч и сокращением времени хода поезда до 1 ч 
30 мин по территории России;
– на втором этапе «Вынос грузового движения» 
– перенос грузового движения, следующего в 
направлении морских портов Финского залива 
и на экспорт в Финляндию, с линии Санкт-Пе-
тербург – Бусловская на направление Ручьи – 
Петяярви – Каменногорск – Выборг, для чего 
должна быть построена новая железнодорож-
ная линия Лосево – Каменногорск.
С вводом в эксплуатацию новой железнодо-
рожной линии все грузовое сообщение между 
Ленинградской областью, Карелией и портами 
Финского залива будет выведено с главного пас-
сажирского хода, по которому ездят электрички 
и скоростные поезда.
Строительство было начато после запуска ско-
ростных поездов из Санкт-Петербурга в Хель-
синки. Результатом начатого в 2010 г. проекта 
станет построенная новая железная дорога 
особой грузонапряженности на линии Ручьи – 
Петяярви – Каменногорск – Выборг протяжен-
ностью 64 км. Новая дорога открывает возмож-
ности перевозки возрастающих объемов грузов 
к портам Высоцк и Приморск.
Финансирование. Паспортом, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2006 г. № 1708-р, пред-
усмотрены средства на реализацию ком-
плексного инвестиционного проекта в объе-
ме 95 394,8 млн р., в том числе средства ОАО 
«РЖД» – 67 617,6 млн р., средства Инвести-
ционного фонда Российской Федерации – 27 
777,2 млн р.
Состав. Комплексный инвестиционный про-
ект включает в себя 35 подпроектов, в том 
числе финансируемых за счет средств ФБ – 7 
подпроектов, основным из которых является 
«Строительство новой линии Лосево – Камен-
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ногорск с целью переноса грузового движения 
к портам Финского залива на направлениях 
Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг» 
(далее – Проект).
Технико-экономическое обоснование комплекс-
ного инвестиционного проекта было разработа-
но в 2005 г. и в 2006 г. получило положительное 
заключение ГГЭ.
В соответствии с ТЭО формировались заявки 
на получение средств Инвестфонда РФ.
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.04.2014 г. № 592-р внесены изме-
нения в паспорт комплексного инвестиционно-
го проекта в части продления срока реализации 
Проекта до 2016 г. без увеличения стоимости 
бюджетных средств на Проект.
В настоящее время в рамках реализации ин-
вестиционного проекта работы генеральным 
подрядчиком ЗАО «Стройпутьинвест» по го-
сударственному контракту № 700д от 13 сен-
тября 2010 г. выполнены на 95 %.
Для полного завершения Проекта необхо-
димо выполнить следующие мероприятия: 
завершить работы по строительству тяго-
вых подстанций, произвести рекультивацию 
ПГСМ (площадки грунтовых строительных 
материалов), завершить работы по переу-
стройству газопровода ПК 417, окончатель-
ную выправку ж.д. пути перед вводом объек-
та в эксплуатацию, устройству пассажирских 
платформ, произвести пусконаладочные ра-
боты, работы по благоустройству и озелене-
нию объекта.
Эффекты от реализации проекта. По итогам 
реализации всех мероприятий организова-
но курсирование пассажирских поездов на 
участке Санкт-Петербург – Бусловская с мак-
симальной скоростью до 200 км/ч и сокраще-
ние времени хода поезда до 1 ч 30 мин по тер-
ритории России. Также будет осуществлен 
вынос грузового движения на Приозерское 
направление с обеспечением прогнозируемо-
го грузопотока в порты Приморск и Высоцк. 
Кроме обеспечения безопасного движения 
скоростных пассажирских поездов, сохраня-
ется экологическая чистота Курортного рай-
она Санкт-Петербурга за счет отклонения 
наливных и угольных маршрутов массой бо-
лее 6 000 т. Пропускная способность участка 
составит 100 пар поездов.
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Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Российской 
Федерации (строительство метрополи-тена в городе 

санкт-петербурге и нижегородской области)
Пунктами 201, 202 Программы подготовки к 
проведению в 2018 г. в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 518, в целях 
транспортного обеспечения чемпионата мира 
по футболу 2018 г. предусмотрена реализация 
мероприятий по развитию метрополитена в 
Нижегородской области и Санкт-Петербур-
ге. На данные цели в 2015 г. предусмотрены 
бюджетные ассигнования из федерального 
бюджета в виде иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам г. Санкт-Петербурга и Ни-
жегородской области. В 2015 г. предусмотрено 
5 296 300,0 тыс. р., в том числе:
– бюджету Нижегородской области – 1 492 939,1 
тыс. р.;
– бюджету Санкт-Петербург – 3 803 360,9 тыс. р.
Кассовое исполнение составило 100 %.
В Санкт-Петербурге планируется создание 
участка Невско-Василеостровской линии от 
ст. «Приморская» до ст. «Улица Савушкина» 
общей протяженностью 5,71 км в двухпут-
ном исчислении с заложением станционных 
узлов – 2 шт. (ст. «Новокрестовская», ст. 
«Улица Савушкина»).
Нижегородский метрополитен планируется 
дополнить перегонными тон-нелями Сормов-
ско-Мещерской линии до ст. «Стрелка» протя-
женностью 3,1 км.
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В 2015 г. отделом правовой экспертизы и приме-
нения законодательства Росжелдора проведена 
следующая работа:
1. С использованием правовых средств и во вза-
имодействии с другими структурными подраз-
делениями центрального аппарата Агентства 
разработаны и осуществлены мероприятия, 
направленные на обеспечение соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации организа-
циями железнодорожного транспорта, а также 
на обеспечение совершенствования системы 
управления и реформирования железнодорож-
ного 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 
федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов и международных договоров с по-
следующим визированием проектов указанных 
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 причастными 
управлениями Агентства в подготовке проек-
тов приказов, распоряжений, издаваемых во 
исполнение федеральных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и иных актов Правительства 
Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов других федеральных органов 
исполнительной власти, затрагивающих инте-
ресы железнодорожного транспорта.

УправленИе УчеБнЫх заведенИй
И правовоГо оБеспеченИя

ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

ОТДЕЛ пРАВОВОй эКспЕРТИЗЫ И пРИМЕнЕнИЯ ЗАКОнОДАТЕЛЬсТВА

7. Подготовлены совместно с другими управле-
ниями 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 
руководству Агентства документов, подго-
товленных структурными подразделениями 
Агентства, территориальными управлениями 
и подведомственными ему предприятиями и 
учреждениями.
9. В ответ на поступавшие запросы территори-
альных управлений Агентства, подведомствен-
ных Агентству предприятий и учреждений, а 
также других организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере железнодорожного 
транспорта, подготовлены и направлены разъ-
яснения по правовым вопросам и информаци-
онные письма по законодательству 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 до-
говорной дисциплины, принято участие в под-
готовке проектов договоров и иных сделок, за-
ключенных Агентством.
12. Совместно с причастными управлениями 
Агентства и подведомственными организациями 
принято участие в подготовке проектов конкурс-
ной документации, аукционной документации.
13. По поручению руководителя Агент-
ства принято участие в проверках финансо-
во-хозяйственной деятельности, проводи-
мых совместно с работниками причастных 
управлений Агентства, его территориальных 
управлений, подведомственных ему предпри-
ятий и учреждений.
14. Осуществлено представление интересов 
Агентства, а также его территориальных управ-
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УпРАВЛЕнИЕ УЧЕБнЫх ЗАВЕДЕнИй И пРАВОВОГО ОБЕспЕЧЕнИЯ

лений, подведомственных ему предприятий и 
учреждений в судебных и иных государственных 
органах при разрешении гражданско-правовых 
споров и споров, вытекающих из правоотноше-
ний, связанных с реализацией государственной 
политики, оказанием государственных услуг и 
управлением государственным имуществом в 
сфере железнодорожного транспорта.
15. Проведена работа по обобщению и анали-
зу практики рассмотрения судебными и ины-
ми органами споров, вытекающих из граж-
данско-правовых, административных и иных 
правоотношений. По вопросам, относящимся 
к деятельности железнодорожного транспор-
та, внесены соответствующие предложения об 
устранении недостатков, выявленных в процес-
се осуществляемой правовой работы.
16. Осуществлены учет, систематизация и хра-
нение судебных дел, в которых участвует Агент-
ство, копий поступающих в агентство и издава-
емых им правовых актов, а также регистрация 
гражданско-правовых договоров Агентства 
(контракты, соглашения) и доверенностей, вы-
даваемых руководителем Агентства.
17. Оказана методическая помощь в организа-
ции и ведении правовой работы в территори-
альных управлениях Агентства, подведомствен-
ных ему предприятиях и учреждениях.

Отдел учебных заведений
В 2015 г. общий контингент обучающихся в под-
ведомственных образовательных организациях 
по программам среднего профессионального 
и высшего образования составил 205 797 чел., 
из них 100 949 чел. (49,1 %) обучалось за счет 
средств федерального бюджета, 104 848 чел. 
(50,9 %) – с полным возмещением затрат.
В 2015 г. обучалось 3 894 иностранных студен-
та из 47 стран, в том числе за счет бюджетных 
средств – 1 233 чел.
Обучение проводилось в девяти вузах, распо-
ложенных в семи федеральных округах и име-
ющих 68 филиалов в 58 субъектах Российской 
Федерации.
В 2015 г. в подведомственные образовательные 
организации принято на обучение всего 52 656 
чел., из них по программам СПО – 23 545 чел., по 
программам ВО – 29 111 чел.
За счет средств федерального бюджета на уро-
вень высшего образования принято по про-
граммам аспирантуры 378 чел., в том числе по 

очной форме обучения 378 чел.; по программам 
специалитета – 8 525 чел., в том числе по очной 
форме обучения 5 495 чел.; по программам ма-
гистратуры – 1 074 чел., в том числе по очной 
форме обучения 925 чел.; по программам бака-
лавриата – 2 876 чел., в том числе по очной фор-
ме обучения 2 304 чел., из них прикладной бака-
лавриат – 610 чел., в том числе по очной форме 
обучения 610 чел. По специальностям среднего 
профессионального образования принято всего 
13 937 чел., в том числе по очной форме обуче-
ния 10 328 чел.
Контрольные цифры приема граждан, установ-
ленные Минобрнауки России на 2015 г. по про-
граммам высшего образования и среднего про-
фессионального образования выполнены.
Контрольные цифры приема на подготовку 
граждан с высшим образованием по укрупнен-
ным группам специальностей и направлений 
подготовки были утверждены в объеме 12 853 
чел., в том числе на очную форму обучения 9 
102 чел. Общее увеличение по сравнению с 2014 
г. составило 1 068 чел. (9,1 %) при увеличении 
количества подготавливаемых по очной форме 
обучения на 756 чел.  (9,1 %).
Прием на ведущие транспортные укрупнен-
ные группы специальностей высшего обра-
зования («Техника и технологии наземного 
транспорта») за счет средств федерального 
бюджета в 2015 г. увеличился по сравнению с 
2014 г. на 0,04 % и составил 8 384 чел. (98,3 % 
от численности принятых).
Целевой прием в подведомственные образова-
тельные организации по программам высше-
го образования в 2015 г. составил 4 933 чел., из 
них по программам специалитета – 4 493 чел., 
по программам магистратуры – 66 чел., по про-
граммам бакалавриата – 374 чел.
Целевой прием использовался в первую очередь 
для обеспечения «профильного» направления 
подготовки по укрупненной группе специ-
альностей «Техника и технологии наземного 
транспорта» – 4 824 чел. (97,8 %).
Увеличение контрольных цифр приема на под-
готовку граждан со средним профессиональ-
ным образованием по сравнению с 2014 г. соста-
вило 256 чел. (1,9 %).
В 2015 г. из подведомственных образовательных 
организаций выпущено всего 44 770 чел., из них 
по программам СПО – 16 629 чел., по програм-
мам ВО – 28 141 чел.
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По уровню высшего образования выпущено по 
программам аспирантуры 510 чел., в том числе 
по очной форме обучения 510 чел.; по програм-
мам специалитета – 19 546 чел., в том числе по 
очной форме обучения 9 575 чел.; по програм-
мам магистратуры – 585 чел., в том числе по 
очной форме обучения 400 чел.; по программам 
бакалавриата – 7 500 чел., в том числе по очной 
форме обучения 5 521 чел. По уровню средне-
го профессионального образования выпущено 
всего 16 629 чел., в том числе по очной форме об-
учения 12 580 чел., из них по профессиям сред-
него профессионального образования – 0 чел., в 
том числе по очной форме обучения 0 чел., по 
специальностям среднего профессионального 
образования – 16 629 чел., в том числе по очной 
форме обучения 12 580 чел.
В 2015 г. 87 % выпускников получили направле-
ние на работу; 100 % выпуска целевиков трудоу-
строены в соответствующие организации.
В 2015 г. Росжелдор в соответствии с прика-
зом от 24.02.2015 г. № 58 организовал провер-
ку 9 подведомственных вузов и 18 филиалов 
(структурных подразделений) на соответствие 
их деятельности лицензионным требованиям, 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам образовательных программ, 
имеющих государственную аккредитацию. По 
состоянию на 31 декабря 2015 г. проведены 
проверки во всех запланированных образова-
тельных организациях:
– в Дальневосточном государственном универ-
ситете путей сообщения, Хабаровском технику-
ме железнодорожного транспорта – факультете 
СПО университета и Амурском институте же-
лезнодорожного транспорта – факультете СПО 
университета;
– в Иркутском государственном универси-
тете путей сообщения, Сибирском колледже 
транспорта и строительства – структурном под-
разделении университета и  Забайкальском ин-
ституте железнодорожного транспорта – фили-
але университета;
– в Московском государственном университете 
путей сообщения, Московском колледже же-
лезнодорожного транспорта университета, По-
волжском филиале университета;
– в Омском государственном университете путей 
сообщения, Омском техникуме железнодорож-
ного транспорта – структурном подразделении 
университета, Тайгинском институте железнодо-

рожного транспорта – филиале университета;
– в Петербургском государственном универси-
тете путей сообщения Императора Александра 
I, Санкт-Петербургском техникуме железнодо-
рожного транспорта – структурном подразде-
лении университета и Петрозаводском филиале 
университета;
– в Ростовском государственном университе-
те путей сообщения, Волгоградском техникуме 
железнодорожного транспорта – филиале уни-
верситета и филиале университета в г. Мине-
ральные Воды;
– в Самарском государственном университете 
путей сообщения, Самарском техникуме желез-
нодорожного транспорта – структурном под-
разделении университета и Саратовском техни-
куме железнодорожного транспорта – филиале 
университета;
– в Сибирском государственном университете 
путей сообщения, Новосибирском техникуме 
железнодорожного транспорта – структурном 
подразделении университета и Томском техни-
куме железнодорожного транспорта – филиале 
университета;
– в Уральском государственном университете 
путей сообщения, Курганском институте желез-
нодорожного транспорта – филиале универси-
тета, Пермском институте железнодорожного 
транспорта – филиале университета.
В Росжелдор комиссиями представлены акты с 
указанием нарушений, выявленных в ходе про-
верок.
В 2015 г. проведена работа по принятию новых 
редакций уставов вузов, подведомственных 
Росжелдору, в соответствии с законодатель-
ством об образовании в Российской Федерации. 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Росжелдо-
ром утверждены новые редакции уставов всех 
образовательных организаций, подведомствен-
ных Росжелдору.
В 2015 г. издан приказ Росжелдора от 03.11.2015 
г. № 487 «О проведении межвузовского аудита в 
подведомственных Росжелдору университетах 
и филиалах в 2016 году» и Методические реко-
мендации по осуществлению контроля над со-
блюдением лицензионных требований во время 
межвузовского аудита, подготовлены и утверж-
дены комиссии по проведению межвузовского 
аудита и график проверок.
Подготовлены соглашения и договоры с подве-
домственными учреждениями о предоставлении 
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им субсидий из федерального бюджета на 2015 г.
Проводился мониторинг реализации государ-
ственных программ «Развитие образования», 
«Социальная поддержка граждан», «Развитие 
культуры и туризма».
Сформирован сводный годовой бухгалтерский 
отчет по бюджетным учреждениям образова-
ния и культуры Росжелдора (баланс, отчет о ре-
зультатах деятельности, об исполнении планов 
финансово-хозяйственной деятельности).
На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации  «О мерах по реализации 
Федерального закона “О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов”» подготовлены расчеты и обоснования 
для направления в Минфин России заявки на 
выделение дополнительных средств для уплаты 
налога на имущество и земельного налога уч-
реждениям  образования Росжелдора.
Осуществлен мониторинг финансово-эконо-
мической деятельности федеральных государ-
ственных бюджетных образовательных учреж-
дений по поручению Минтранса России.
В Минтранс России представлена информация 
о численности, фонде оплаты труда и среднеме-
сячной заработной платы работников образова-
ния и культуры подведомственных учреждений.
Проводилась работа по уточнению и распре-
делению предельных объемов бюджетных ас-
сигнований на 2016 г. по государственным 
программам, кодам классификации расходов 
федерального бюджета в рамках формирования 
федерального бюджета на 2016 г.
Велась бюджетная роспись Росжелдора по раз-
делам «Образование» и «Культура». Совместно 
с Минфином России внесены изменения в свод-
ную бюджетную роспись.
Осуществлялась работа с текущей корреспон-
денцией и обращениями граждан.
Подготовлен (внесены изменения)  перечень це-
левых субсидий на очередной финансовый год и 
направлен в МОУ ФК.
Проводилась работа в соответствии с п. 4  при-
каза Минфина России от 23.12.2014 г. № 163н по 
формированию  информации для включения в 
Сводный реестр участников бюджетного  про-
цесса, а также юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса в системе 
«Электронный бюджет».
Проводилась работа по формированию Ведом-
ственного перечня государственных услуг (ра-

бот) по разделу «Образование» и «Культура».
Утверждены итоговые значения и величины 
нормативных затрат по  государственным услу-
гам по стоимостным группам специальностей 
и направлений подготовки в отношении кон-
тингента, принимаемого на обучение на первый 
курс в 2015 г., для учреждений, подведомствен-
ных Росжелдору.
Разработаны и утверждены исполняющим обя-
занности руководителя Росжелдора И.Ю. Чеп-
цом государственные задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) для 
вузов, ЦДДЖ, УМЦ ЖДТ и ЦМЖТ на 2015 г. и 
плановый период 2016–2017 гг.
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» принят Минобрнауки России 
«Итоговый отчет за 2014 год о результатах ана-
лиза состояния и перспектив развития системы 
образования Росжелдора».
В соответствии с указанием заместителя мини-
стра образования и науки Российской Федера-
ции В.Ш. Каганова от 08.10.2015 г. № ВК-2531/05 
«О проведении мониторинга» проведен мони-
торинг вузов на наличие условий для получе-
ния высшего образования инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
(ЛОВЗ) и адаптированных для их обучения об-
разовательных программ.
В соответствии с Методическими рекоменда-
циями Минобрнауки России от 08.04.14 г. № 
АК-44/05вн, утвержденными заместителем ми-
нистра А.А. Климовым, разработаны и утверж-
дены программы вузов «Безбарьерная среда».
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 
599 разработаны и подготовлены к утвержде-
нию планы мероприятий («дорожные карты») 
вузов по повышению показателей доступности 
объектов и услуг для ЛОВЗ и инвалидов.
Подготовлена и направлена в Межрегионгаз за-
явка вузов на поставку газа в 2016 г.
Разработан и утвержден план капитального ре-
монта вузовских объектов на 2015 г.
Подготовлены квартальные, полугодовые и годо-
вые отчеты вузов, УМЦ ЖДТ, ЦМЖТ и ЦДДЖ:
– о задолженности предприятиям Минэнерго за 
поставку электроэнергии, тепла и газа;
– о реализации ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)».
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Велась подготовка экспертных материалов к 
проведению заседаний Центральной аттестаци-
онной комиссии по аттестации педагогических 
работников профессиональных образователь-
ных организаций Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта.
Проводилась аттестация педагогических ра-
ботников образовательных организаций СПО 
Росжелдора.
Готовились протоколы, издавались приказы, 
оформлялись аттестационные листы по итогам за-
седания Центральной аттестационной комиссии.
Издавались приказы по изменению состава экс-
пертных групп Центральной аттестационной 
комиссии.
Представлялась информация в Минтранс России  
и Минобрнауки России по мероприятиям в сфе-
ре образования и науки Федерального агентства 
железнодорожного транспорта с участием руко-
водства Минтранса и Минобрнауки России.
Готовились материалы в программу проведения 
сетевой школы руководителей государственных 
образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, а также факультетов и 
филиалов среднего профессионального образо-
вания университетских комплексов Росжелдора.
Представлялись в Минобрнауки России ста-
тистические данные по формам федерального 
статистического наблюдения в сфере общего 
образования по подведомственным образова-
тельным учреждениям, реализующим програм-
мы общего образования.
Представлялась информация в Минтранс Рос-
сии и велась подготовка материалов к юбилей-
ным датам профессиональных образовательных 
организаций Росжелдора.
Проводилась подготовка материалов к юбилей-
ным датам руководителей профессиональных 
образовательных организаций Росжелдора.
Осуществлялось курирование вопросов, свя-
занных с деятельностью УМЦ, ЦДДЖ, ЦМЖТ.
Готовились ответы на жалобы, велась переписка 
с Минтрансом, Минобрнауки России, органами 
исполнительной власти и другими организаци-
ями по вопросам, связанным с деятельностью 
профессиональных образовательных организа-
ций Росжелдора.
В 2015 г. началась активная работа по организации 
подготовки в области проектирования и строи-
тельства высокоскоростных магистралей (ВСМ).
В частности, в соответствии с проектом распо-

ряжения Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении сетевого плана-графика ме-
роприятий реализации проекта строительства 
участка высокоскоростной магистрали Москва 
– Казань в сентябре 2015 г. было проведено ра-
бочее совещание под руководством заместителя 
руководителя И.В. Мицука, на котором были 
обозначены задачи по реализации указанных 
мероприятий в части, касающейся УУП, были 
уточнены возможности отраслевых образо-
вательных организаций в части подготовки 
кадров для ВСМ, проектирования и научного 
сопровождения проекта ВСМ. В срок до 10 ок-
тября сведения консолидированы и представ-
лены на рассмотрение руководству Росжелдора. 
К 2015/16 учеб. г. в Институте управления и ин-
формационных технологий (МГУПС (МИИТ)) 
подготовлены учебно-методические материалы 
и учебные планы по направлениям подготовки 
бакалавриата «Организация перевозок на ско-
ростных и высокоскоростных магистралях», 
«Менеджмент скоростных и высокоскоростных 
перевозок», в октябре 2015 г. в МИИТ состоялся 
первый выпуск магистров по программе подго-
товки «Наземные транспортно-технологические 
комплексы высокоскоростных магистралей». В 
сентябре 2015 г. под руководством заместителя 
руководителя И.В. Мицука УУП Росжелдора 
подготовлен ряд предложений по реализации 
сетевого плана-графика мероприятий проекта 
строительства участка высокоскоростной маги-
страли Москва – Казань, предложения вынесены 
на Совет Федерального агентства и в п. 3 прото-
кола от 09.10.2015 г. № 3 сформулировано пору-
чение заместителю руководителя И.В. Мицуку 
разработать план мероприятий по подготовке 
специалистов для реализации проекта ВСМ. В 
соответствии с протоколом Совета УУП разра-
ботан план мероприятий по подготовке специа-
листов для реализации проекта ВСМ, который 
направлен для обсуждения в ОАО «РЖД». 2 
ноября 2015 г. под руководством И.В. Мицука 
было проведено совещание с руководителями 
ЦКАДР ОАО «РЖД» по обсуждению плана ме-
роприятий и участию ЦКАДР ОАО «РЖД». Со 
стороны ОАО «РЖД» были также представлены 
материалы для обсуждения и предварительная 
программа мероприятий ОАО по участию в 
этой сфере. Итогом обсуждения явился приказ 
Росжелдора от 17.11.2015 г. № 511 «О создании 
рабочей группы по рассмотрению вопросов ор-
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ганизации подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов в области проектирования 
и строительства ВСМ». На 2 февраля 2015 г. за-
планирована встреча рабочей группы, специа-
листов УМЦ ЖДТ по вопросам формирования 
основных образовательных программ в области 
проектирования и строительства ВСМ как в ВО, 
так и СПО.
9–10 сентября 2015 г. прошел семинар-сове-
щание первых проректоров и руководителей 
структурных подразделений ВО государ-
ственных университетов путей сообщения 
по вопросам соблюдения законодательства в 
области образования, лицензионных требо-
ваний в образовательных организациях, под-
ведомственных Росжелдору, на базе ПГУПС. 
Участники семинара-совещания приняли ре-
шения, в том числе:
• осуществлять контроль за развитием учеб-
но-материальной базы в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами, взаимодействуя со 
структурными подразделениями ОАО «РЖД»;
• организовать дополнительное обучение 
экспертов на курсах повышения квалифика-
ции и т.д.
Решения прошедшего совещания легли в ос-
нову подготовки к формированию приказа по 
проверкам 2016 г. В октябре 2015 г. проведено 
сетевое совещание с директорами техникумов и 
колледжей университетских комплексов на базе 
УрГУПС, на котором были обсуждены итоги ра-
боты филиалов СПО за 2013/14 учеб. г.
В декабре 2015 г. в рамках транспортной недели 
был проведен ряд совещаний с ректорами вузов 
Росжелдора, рассмотрены вопросы о приеме 
2015 г., о выполнении показателей «дорожной 
карты», о взаимодействии в области подготовки 
квалифицированных кадров.
В декабре 2015 г. комиссией Росжелдора под 
председательством заместителя руководите-
ля И.В. Мицука проводились слушания по 
результатам деятельности и итогам выпол-
нения Планов финансово-хозяйственной де-
ятельности университетскими комплексами, 
подведомственными Росжелдору. Проводил-
ся тщательный анализ количественных и ка-
чественных показателей. Обсуждение нашло 
свое отражение в протоколах итогов выпол-
нения Планов финансово-хозяйственной дея-
тельности вузов.

Отдел имущественных отношений и 
территориального планирования

Отдел имущественных отношений и территори-
ального планирования действует на основании 
Положения об отделе имущественных отноше-
ний и территориального планирования Управ-
ления учебных заведений и правового обеспече-
ния, утвержденного 27 октября 2014 г.
Основными задачами отдела являются:
– обеспечение эффективного использования фе-
дерального имущества, в том числе земельных 
участков, в сфере железнодорожного транспор-
та, повышение эффективности деятельности 
подведомственных предприятий, оптимизация 
структуры федеральной собственности в сфере 
железнодорожного транспорта;
– обеспечение реализации в сфере железнодо-
рожного транспорта правоприменительных 
функций в области управления федеральным 
имуществом;
– обеспечение контроля за своевременной по-
дачей сведений о федеральном имуществе, за 
полнотой и достоверностью представляемой 
информации в органы, осуществляющие учет 
федерального имущества и регистрацию феде-
рального имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, за целевым 
и эффективным использованием федерального 
имущества, закрепленного за подведомствен-
ными организациями и территориальными 
управлениями Росжелдора;
– организация и контроль за деятельностью 
представителей интересов Российской Феде-
рации в органах управления и контроля акци-
онерных обществ, акции которых находятся в 
федеральной собственности, ведущих финансо-
во-хозяйственную деятельность в сфере желез-
нодорожного транспорта;
– организация рассмотрения схем территори-
ального планирования в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
В целях достижения поставленных перед от-
делом задач в 2015 г. была проведена следую-
щая работа:
1. По результатам анализа документов, пред-
ставленных подведомственными организаци-
ями на рассмотрение комиссии Росжелдора 
по согласованию распоряжения недвижимым 
имуществом, находящимся в федеральной соб-
ственности и закрепленным на праве оператив-
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ного управления за федеральными бюджетными 
учреждениями  Росжелдора, а также по согласо-
ванию распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за  федеральными 
бюджетными учреждениями  Росжелдора либо 
приобретенным федеральными бюджетными 
учреждениями  за счет средств, выделенных 
Росжелдором на приобретение такого иму-
щества, созданной приказом Росжелдора от 
05.04.2013 г. № 130, вынесены вопросы с после-
дующим оформлением решения в установлен-
ном законом порядке о согласовании передачи 
восьми объектов недвижимого имущества в 
безвозмездное пользование, списания двух объ-
ектов недвижимого имущества и 14 объектов 
особо ценного движимого имущества, а также 
продажи двух объектов особо ценного движи-
мого имущества. 
2. По результатам анализа документов, пред-
ставленных подведомственными организаци-
ями на рассмотрение комиссии Росжелдора по 
согласованию передачи в аренду недвижимого 
имущества федеральных бюджетных учрежде-
ний, подведомственных Федеральному агент-
ству железнодорожного транспорта, созданной 
приказом Росжелдора от 05.04.2013 г. № 131, 
вынесены вопросы с последующим оформлени-
ем решения в установленном законом порядке 
о согласовании передачи в аренду 46 объектов 
недвижимого имущества (по 38 объектам при-
нято решение о согласовании передачи в аренду 
недвижимого имущества, по восьми – отказ о 
согласовании).
3. По результатам анализа документов, пред-
ставленных подведомственными организаци-
ями на рассмотрение комиссии Росжелдора по 
согласованию подведомственным предприяти-
ям крупных сделок, сделок, связанных с предо-
ставлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, иными обременениями, 
уступкой требований, переводом долга, осу-
ществлением заимствований, а также сделок, 
в которых имеется заинтересованность руко-
водителя предприятия, созданной приказом 
Росжелдора от 20.07.2012 г. № 273,  вынесены во-
просы с последующим оформлением решения в 
установленном законом порядке о согласовании 
160 и отказе в согласовании четырех крупных 
сделок подведомственных предприятий.
4. По результатам анализа документов, пред-
ставленных подведомственными организаци-

ями на рассмотрение комиссии Росжелдора по 
осуществлению полномочий собственника в от-
ношении федерального имущества, закреплен-
ного за федеральными государственными уни-
тарными предприятиями, подведомственными 
Росжелдору, созданной приказом Росжелдора от 
01.09.2009 г. № 360, вынесены вопросы с после-
дующим оформлением решения в установлен-
ном законом порядке о списании 12 объектов 
недвижимого имущества.
5. Проведена работа по подготовке и утверж-
дению Положения Росжелдора об организации 
работы по рассмотрению вопросов о списании 
федерального имущества, закрепленного за 
подведомственными организациями. 
6. Проведена работа по подготовке и утвержде-
нию составов комиссий и Положения о созда-
нии комиссий по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося федеральной государственной 
собственностью, о заключении федеральной 
государственной организацией, находящейся 
в ведении Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности.
7.  Принято участие в подготовке предложе-
ний по совершенствованию системы управле-
ния имуществом в сфере железнодорожного 
транспорта.
В рамках исполнения государственной про-
граммы Российской Федерации «Управление 
федеральным имуществом», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2014 г. № 327, Росжелдором 
совместно с подведомственными организаци-
ями проведена работа на Межведомственном 
портале по управлению государственным иму-
ществом по определению целевого назначения 
федерального имущества. 
8. Проведена работа по подготовке Росжелдо-
ра, подведомственных организаций и террито-
риальных управлений Росжелдора к переходу 
на электронный документооборот при взаи-
модействии с Росимуществом, а также учет 
и ведение реестра федерального имущества 
в электронном виде в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.06.2015 г. № 590.
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9. Проведена работа по подготовке предложе-
ний о закреплении в установленном порядке 
имущества за подведомственными организа-
циями и по передаче федерального имущества, 
используемого подведомственными организа-
циями, в собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.
10. Организована работа комиссии Росжелдора 
по анализу эффективности деятельности под-
ведомственных федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, созданной при-
казом Росжелдора от 03.10.2007 г. № 308, для 
утверждения итогов деятельности подведом-
ственных предприятий за 2014 г. и утвержде-
ния программ деятельности подведомствен-
ных предприятий на 2016 г.
11. Проведена работа по подготовке к при-
ватизации федеральных государственных 
унитарных предприятий, включенных в про-
гнозный план (программу) приватизации фе-
дерального имущества. 
12. Разработан план мероприятий по ликви-
дации подведомственного федерального го-
сударственного унитарного предприятия, не 
осуществляющего финансово-хозяйственную 
деятельность.
13. Сотрудниками отдела принято участие в про-
ведении выездных проверок подведомственных 
учреждений.
14. В целях совершенствования порядка управ-
ления открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной соб-
ственности, и федеральными государственны-
ми унитарными предприятиями Росжелдор, а 
также его территориальные управления посред-
ством межведомственного портала по управле-
нию государственной собственностью осущест-
вляют взаимодействие с подведомственными 
предприятиями и акционерными обществами с 
государственным участием, ведущими деятель-
ность в сфере железнодорожного транспорта.
15. Проведена работа по рассмотрению до-
кументов и подготовке проектов решений 
Росжелдора об изъятии для нужд Российской 
Федерации земельных участков в целях разви-
тия сети железных дорог в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации, в количестве 2 шт.
16. Проведена работа по рассмотрению доку-
ментов и подготовке проекта решения Росжел-
дора о резервировании для нужд Российской 

Федерации земельных участков в целях разви-
тия сети железных дорог в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, 
в количестве 1 шт.
17. Проведена работа по рассмотрению доку-
ментов и подготовке проектов решений Росжел-
дора об образовании земельных участков из 
земельных участков, которые находятся в феде-
ральной собственности, в целях установления 
границ полосы отвода железных дорог в коли-
честве 4 шт.
18. 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 основе 
документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки и доку-
ментации по планировке территории в течение 
2015 г. рассмотрено 130 схем территориально-
го планирования субъектов Российской Феде-
рации, генеральных планов городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, муниципальных районов, 
поселений, городских округов в области разви-
тия железнодорожного транспорта, в том числе 
четыре схемы служебного пользования.
19. Проведена работа по рассмотрению доку-
ментов и подготовке проектов решений Росжел-
дора о подготовке документации по планировке 
территории в количестве 22 шт.
20. Проведена работа по рассмотрению доку-
ментов и подготовке проектов решений Росжел-
дора об утверждении документации по плани-
ровке территории в количестве 17 шт.
21. Подготовлен и направлен на согласование в 
Минтранс России проект Административного 
регламента Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта предоставления государ-
ственной услуги по принятию решений о подго-
товке документации по планировке территории 
для размещения железнодорожных путей обще-
го пользования, железнодорожных станций и 
(или) вокзалов, водоотводных и укрепительных 
устройств, защитных полос лесов, линий связи, 
устройств электроснабжения, производствен-
ных и иных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта вдоль таких же-
лезнодорожных путей, а также о разработке и 
утверждении указанной документации.

УпРАВЛЕнИЕ УЧЕБнЫх ЗАВЕДЕнИй И пРАВОВОГО ОБЕспЕЧЕнИЯ
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Работа с владельцами инфраструктуры и 
технических средств

Одним из основных направлений деятельно-
сти Центрального территориального управ-
ления является регулирование отношений, 
возникающих между перевозчиками, пасса-
жирами, грузоотправителями (грузополучате-
лями), владельцами инфраструктур железно-
дорожного транспорта общего пользования, 
владельцами железнодорожных путей необ-
щего пользования, другими физическими и 
юридическими лицами при пользовании ус-
лугами железнодорожного транспорта общего 
пользования и железнодорожного транспорта 
необщего пользования.

центральное террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

За прошедший год особенно важным было уча-
стие Управления в выездах для контроля за ходом 
проектных и строительных работ по созданию 
новых логистических схем по развитию железно-
дорожной инфраструктуры Московского транс-
портного узла, в том числе МАУ – Московского 
авиационного узла, алого кольца Московской 
железной дороги, радиальных направлений Мо-
сковской железной дороги (II главный путь на 
участке Домодедово (Авиационная) – Аэропорт, 
IV главного пути на участке Москва – Октябрь-
ская – Крюково, участок IV главный путь Москва 
– Курская – Железнодорожный, участок путе-
проводной развязки Реутов – Балашиха, участки 
Москва – Одинцово, Москва – Усово).
Показатели деятельности приведены ниже. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015 
г. 

2014 
г. 

1. Участие в работе комиссий по приемке в постоянную эксплуатацию ж.-д. 
путей общего пользования, шт. 0 1 

2. Участие в работе комиссий по приемке в постоянную эксплуатацию ж.-д. 
путей необщего пользования, шт. 32 42 

3. Участие в работе комиссий по приемке во временную эксплуатацию путей 
необщего пользования, шт. 2 8 

4. Участие в работе комиссий по приемке во временную эксплуатацию путей 
общего пользования, шт. 3 12 

5. Подготовка заключений о возможности открытия ж.-д. станций для работы 
по знакам и параграфам Тарифного руководства № 4, шт. 29 10 

6. Подготовка заключений о возможности закрытия ж.-д. станций для работы 
по знакам и параграфам Тарифного руководства № 4, шт. 35 40 

7. Участие в работе по принятию решений о примыкании, шт. 31 53 
8. Участие в работе межведомственной комиссии по определению 
соответствия вагоноремонтных депо для выдачи условного номера для 
клеймения ответственных узлов и деталей, шт. 

6 22 

9. Участие в комиссии по обследованию мест пересечений ж.-д. пути с 
автодорогами. Открытие (закрытие) ж.-д. переездов, шт. 10 5 

10. Открытие ж.-д. переездов, шт. 3 2 
11. Закрытие ж.-д. переездов, шт. 7 3 
12. Рассмотрение обращений граждан и организаций, шт. 12 4 
13. Закрытие ж.-д. путей общего пользования, шт. 0 5 
14. Выдача заключений по примыканию, шт. 9 22 
15. Рассмотрение вопросов взаимодействия в ЕТП, шт. 0 2 
16. Обследование ж.-д. станций МТУ для оптимизации грузовой работы, шт. 108 64 
17. Участие в рабочих группах, шт. 45 54 
18. Проверки выполнения капитального ремонта, шт. 27 32 
19. Объезды для контроля за ходом проектных и строительных работ 
железнодорожной инфраструктуры МТУ, реализуемых за счет бюджетных средств, 
шт. 

12 16 
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Работа с пользователями услуг железнодорож-
ного транспорта
Сравнительный анализ работы Управления за 
отчетный период с аналогичными периодами 
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2012–2014 гг. наглядно демонстрирует, что объ-
ем регистрации собственного подвижного со-
става в 2015 г. возрос.

Обеспечение транспортной безопасности
В течение 2015 г. Отделом оценки уязвимости 
и категорирования подготовлены и направ-
лены в Росжелдор проекты заключений об 

утверждении / отказе в утверждении результа-
тов проведенной оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры, транспорт-
ных средств железнодорожного транспорта и 
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объектов транспортной инфраструктуры ме-
трополитенов.
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В течение 2015 г. Отделом по работе с плана-
ми по обеспечению транспортной безопасно-
сти подготовлены и направлены в Росжелдор 
проекты заключений об утверждении / отказе 
в утверждении планов обеспечения безопас-
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ности объектов транспортной инфраструкту-
ры, транспортных средств железнодорожного 
транспорта и объектов транспортной инфра-
структуры метрополитенов.
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Исполнение бюджета
В 2015 г. Отделом финансов и бухгалтерского 
учета проведена масштабная работа и приняты 

необходимые меры по исполнению бюджета, 
что позволило Управлению реализовать плано-
вые финансовые показатели на 100 %.

 

Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 

лимит 2014 

исполнено 2014 

лимит 2015 

исполнено 2015 

Работа общего отдела (архив Мпс сссР и Мпс 
России)

Приняты на хранение в архив Министерства 
путей сообщения Российской Федерации (МПС 
России) 299 дел по личному составу центра 
«Желдоррасчет», Управления служебных зда-
ний и представительств МПС СССР и МПС 
России за границей за 1965–2003 гг.
Принято в архив Росжелдора 151 дело постоян-
ного и временного хранения Росжелдора за 2012 
г., образовавшихся в делопроизводстве Адми-
нистративно-кадрового управления Росжелдо-
ра, с расстановкой на стеллажах.

В октябре 2015 г. были составлены и переданы 
в Государственный архив Российской Федера-
ции паспорта архивов Центрального терри-
ториального управления (ЦТУ) Росжелдора и 
Министерства путей сообщения Российской 
Федерации за 2015 г., а позднее на рассмотре-
ние Экспертно-проверочной комиссии Государ-
ственного архива РФ была направлены опись № 
1 дел постоянного хранения ЦТУ Росжелдора за 
2004–2007 гг. в количестве 11 дел вместе с преди-
словием и исторической справкой.
Одновременно осуществлялся прием граждан – 
47 чел. за отчетный период.
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Диаграмма обращений, поступивших в Общий отдел за 2015 г.
в сравнении с 2011–2014 гг.
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Кадровая работа
Штатная численность сотрудников Централь-
ного территориального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта 
составляет 64 единицы, из них 59 должностей 
федеральной государственной гражданской 

Динамика укомплектованности за 2012–2015 гг.
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службы и 5 должностей, не являющихся долж-
ностями государственной гражданской службы.
Центральное территориальное управление по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. укомплектовано 
на 65,5 % (42 чел.).

Динамика текучести кадров в 2012–2015 гг.

В Управлении проводится работа по дополни-
тельному профессиональному образованию и 
повышению квалификации гражданских слу-
жащих. В 2015 г. четверо государственных граж-
данских служащих прошли курсы повышения 
квалификации (в 2014 г. – 6 чел., 2013 г. – 6 чел.).
В соответствии с требованиями Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и Указа-
ми Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 559 и № 561 Отделом кадров и органи-
зационной работы проведена работа по сбору, 
систематизации и размещению на официальном 

сайте Росжелдора сведений о доходах за 2014 г., 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственных гражданских слу-
жащих Управления (согласно перечню должно-
стей, утвержденному приказом Росжелдора от 
02.05.2012 г. № 156), а также сведений о доходах 
их супругов и несовершеннолетних детей.
В 2015 г. в Управлении проведено три заседания 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Управления и урегули-
рованию конфликта интересов.
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Северо-Западное территориальное управление 
в предусмотренном объеме осуществляет от-
дельные полномочия Федерального агентства 
железнодорожного транспорта по реализации 
государственной политики в сфере железнодо-
рожного транспорта в регионе транспортного 
обслуживания Октябрьской, Калининградской 
и Северной железных дорог – филиалов ОАО 
«РЖД».
В 2015 г. продолжалась работа по реализации 
комплексного инвестиционного проекта «Орга-
низация скоростного движения пассажирских 
поездов на участке Санкт-Петербург – Буслов-
ская Октябрьской железной дороги»:

  – строительство двухпутного железнодорож-
ного участка Лосево-Каменногорск;
– строительство автопутепроводов 28, 66, 75 
км, пешеходного тоннеля на 8 км остановочно-
го пункта Удельная направления Санкт-Петер-
бург – Бусловская. 2016 г. станет завершающим 
в этой важнейшей работе.
  При реализации инвестиционного проекта 
«Комплексная реконструкция участка Мга – Гат-
чина – Веймарн – Ивангород и железнодорож-

северо-западное террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

ных подходов к портам на южном берегу Фин-
ского залива» в 2015 г. завершено строительство 
сортировочного парка с горкой на ст. Лужская 
– Сортировочная.

Участие управления в общественных мероприятиях, 
связанных с развитием транспортной 

инфраструктуры
В 2015 г. руководство и сотрудники управления 
принимали активное участие в различных сове-
щаниях и конференциях по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры Северо-Запада, 
в совещаниях Правительства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также в совещаниях 
под председательством полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе по вопросам строительства 
путепроводов, обеспечения транспортной безо-
пасности, развития высокоскоростного движе-
ния в регионе.

09 октября 2015 г. – руководитель территориаль-
ного управления В.И. Мителенко и заместитель 
руководителя территориального управления 
Н.В. Каменир приняли участие в выездном засе-
дании Совета Агентства.

Выборг

Высоцк Попово

Каменногорск

Лосево

Сосново

Санкт-Петербург

Вынос грузового движения (2010-12 г.г.)

Приморск

Вынос грузового движения
СПб - Лосево – Каменногорск -
Выборг - Ермилово

Ермилово

Вынос грузового движения со скоростной линии

СПб - Лосево –
Каменногорск –
Выборг - Ермилово

44,5
(в том числе бюджет РФ 28,0)

млрд. рублей

Сосново

Каменногорск

Финский 
залив

3
Северо-Западное территориальное управление 

Федерального агентства железнодорожного транспорта  

– строительство двухпутного 
железнодорожного участка Лосево-
Каменногорск; 

– строительство автопутепроводов 
28, 66, 75 км, пешеходного тоннеля на 8 
км остановочного пункта Удельная 
направления Санкт-Петербург – 
Бусловская. 2016 г. станет 
завершающим в этой важнейшей работе. 

 

Развитие ж.д. подходов к порту Усть - Луга

Котлы 
2

Лужская-
Нефтяная

Лужская-
СевернаяЛужская-

Южная
Разъезд 12 

км

б/п 
Керстово

Разъезд 135 
км

Вейма
рн

Котлы 

Было:
15 пар поездов

Стало:
35 пар поездов

22,4

2011

2015 2020

Освоено кап. вложений 
на 01.01.2012 г. 45,159 млрд.руб.

108,269.3

Северо-Западное территориальное управление 
Федерального агентства железнодорожного транспорта  

При реализации инвестиционного 
проекта «Комплексная реконструкция 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – 
Ивангород и железнодорожных 
подходов к портам на южном берегу 
Финского залива» в 2015 г. завершено 
строительство сортировочного парка с 
горкой на ст. Лужская – Сортировочная. 

 

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬнЫх УпРАВЛЕнИй

42



Итоги за 2015 год в сравнении с итогами 2014 года
За прошедший год в адрес управления поступи-
ло 126 обращений на оказание государственных 
услуг по инфраструктурным вопросам, которые 
классифицируются следующим образом:
– 28/17 – выбор места примыкания железнодо-
рожных путей общего и необщего пользования;
– 19/21 – участие в работе комиссий по приемке 
железнодорожных путей необщего пользова-
ния в постоянную эксплуатацию протяженно-
стью 77 256,65м;

проверочная, административная и правовая работа
Разработаны нормативные затраты на обеспе-
чение функций территориального управления. 
В ходе работы проведен анализ цен и ассорти-
мента товаров, размещенных на 978 сайтах.
В качестве истца и третьего лица территориаль-
ное управление принимало участие в 17 судеб-
ных делах.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне прове-
дена работа с организациями железнодорожного 
транспорта, результатом которой стали меропри-
ятия, предотвращающие срыв перевозок ветера-
нов для участия в праздничных мероприятиях.
На основании поручения Росжелдора проведена 
выборочная проверка достоверности отчетов о 
потерях в доходах, которые возникают в резуль-
тате государственного регулирования тарифов 
на услуги по использованию инфраструктуры 
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– 7/6 – заключения на примыкание железнодо-
рожных путей;
– 11/16 – заключение на подачу и уборку ваго-
нов на строящиеся железнодорожных путей 
пути необщего пользования;
– 29/5 – подготовка заключений по открытию 
(закрытию) железнодорожных переездов;
– 32/9 техническая готовность железнодорож-
ных путей во временную эксплуатацию.

железнодорожного транспорта общего поль-
зования, оказываемого ОАО «РЖД» при осу-
ществлении перевозок пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования 
пригородного сообщения.
В соответствии с поручением Росжелдора про-
ведена проверка выполнения капитального ре-
монта объектов инфраструктуры, выполнен-
ного на дорогах региона в рамках программы 
Российской Федерации «Магистральный же-
лезнодорожный транспорт» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы».
В соответствии с поручением Росжелдора про-
ведены аттестационные проверки 44 пожарных 
поездов и проведена проверка документов свы-
ше 900 сотрудников филиалов ФГП ВО ЖДТ, 
претендующих на получение квалификации 
спасателя.
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В 2015 году проведена выборочная проверка фи-
лиалов акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» в части обоснованно-
сти данных реестров проездных документов за 
март и июль 2015 г.

Работа по рассмотрению обращений граждан

В 2015 г. территориальным управлением про-
водилась работа по рассмотрению обращений 
граждан, в ходе которой руководителем управ-
ления В.И. Мителенко осуществлялся личный 
прием граждан в приемной Президента Россий-
ской Федерации.

Работа по повышению уровня квалификации 
сотрудников территориального управления

В 2015 г. три сотрудника территориального 
управления прошли обучение на курсах повы-
шения квалификации по вопросам государ-
ственных закупок и бухгалтерского учета. Два 
сотрудника прошли обучение на курсах повы-
шения квалификации по вопросам ГО и ЧС. 
Помимо прохождения курсов повышения ква-
лификации, в 2015 г. сотрудники территориаль-
ного управления регулярно принимали участие 
в технических занятиях, в том числе с выездом 
на ст. Лужская-Сортировочная и в порт Усть-Лу-
га для ознакомления с новейшими методами ра-
боты и использованием современной техники.

Работа по вопросам мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны

В 2015 г. работа была направлена на повышение 
уровня мобилизационной готовности, подго-
товки сотрудников к действиям в случаях воз-
никновения ЧС природного и техногенного 
характера, на поддержание режима секретно-
сти при проведении практических занятий и 
разработке документов, на углубление взаимо-
действия со специальными организациями и 
субъектами транспортной инфраструктуры по 
вопросам транспортной безопасности.
Все мероприятия, запланированные на 2015 г., 
выполнялись своевременно и в полном объеме.
Работа с пользователями услуг железнодорожного 

транспорта

Финансовая деятельность и исполнение бюджета
Северо-Западное территориальное управле-
ние Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта находится в ведении главного 
распорядителя средств (Агентства) и является 
получателем средств федерального бюджета. 
Предпринимательскую деятельность не осу-
ществляет.
Кассовое исполнение «Бюджетной сметы» по 
расходам на обеспечение деятельности Севе-
ро-Западного территориального управления за 

 2015 г. % от 2014 г. 2014 г. 
Принято заявлений по грузовым вагонам: 

заявлений 1 890 138,06 1 369 
вагонов 95 887 187,39 51 169 

Принято заявлений по локомотивам: 
заявлений 44 97,78 45 

локомотивов 81 103,85 78 
Принято заявлений по пассажирским вагонам: 

заявлений 51 182,14 28 
вагонов 824 675,41 122 

Принято заявлений по моторвагонному 
подвижному составу: 

заявлений 0 0 7 
вагонов 0 0 95 
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2015 г. составило 92,73 % от утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств на 2015 г. Добиться 
100 % освоения не позволило вступление в силу 
подпункта «в» пункта 30 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2014 г. 
№ 1563 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О Федеральном бюджете на 2015 г. и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», связанно-
го с выплатами сотрудникам премии в полном 
объеме. В части контрактуемых расходов осво-
ение составило 100 %.

Работа по рассмотрению результатов оценки уязвимости

Работа по вопросам транспортной безопасности
Работа по категорированию ОТИ и Тс

Работа по вопросам транспортной безопасности 
Работа по категорированию ОТИ и ТС 

 
Внесено в базу данных ОТИ Проведено 

категорирование 
ВСЕГО 2014 2015 ВСЕГО 2014 2015 

ВСЕГО ОТИ, в том числе: 4 126 75 323 2 742 75 268 
Перегоны 1 253   1 250   Станции 1 120   1 115   Депо 189   23   ИССО 1 304  316 162  261 
Вокзалы 74   56   ПНП 129 75 7 129 75 7 

Транспортные средства 7 138 6 977 115 7 023 6 977 115 
Объекты метрополитена 147  0 147    

 
Работа по рассмотрению результатов оценки уязвимости 

 

Всего 
утвержден

о ОУ 

рассмотрено 
подготовлено 

заключений об 
утверждении ОУ 

 2014 2015 2014 2015 
 ВСЕГО ОТИ, в том числе: 1 949 682 101 682 95 
 Перегоны 800      Станции 976 677 79 677 79 
 Депо 22 5  5   ИССО 77      Вокзалы 57  2  3 
 ПНП 16  20  13 
 ТС 88 8 10 8 10 
 Метро 149  2  2 
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Работа по рассмотрению планов обеспечения транспортной безопасностиРабота по рассмотрению планов обеспечения транспортной безопасности
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1 504 1 010 10 1297 438 775 235

Депо 38 23 15 13 2 5 23 14 9 1
ИССО 157 6 49 17 1 16 77 31 20 13
Вокзалы 178 61 45 20 6 13 40 23 20 12
ПНП 15 2 13 10 8 2 0 2 3

ТС 21 1 8 9 6 2 0 2 6
Метро 147 147 147 147 30 30

313 

1010 

15 49 45 13 8 

656 
504 

23 6 61 2 1 
0

200
400
600
800

1000
1200

Пе
ре

го
ны

 

Ст
ан

ци
и 

Д
еп

о 

И
СС

О
 

Во
кз
ал

ы
 

ПН
П ТС

 

рассмотрено ПОТБ 

2015

2014

313 

1010 

15 49 45 13 14 0 

496 
438 

16 32 29 0 0 
177 

0
200
400
600
800

1000
1200

Пе
ре

го
ны

 

Ст
ан

ци
и 

Д
еп

о 

И
СС

О
 

Во
кз
ал

ы
 

ПН
П ТС

 

М
ет
ро

 

подготовлено заключений 

2015

2014

Работа по рассмотрению планов обеспечения транспортной безопасности

В
се

го
 с

 2
01

2
г. Рассмотрено

В
се

го
 с

 2
01

2
г.

Подготов-
лено 

заключе-
ний об 

утвержде-
нии

вс
ег

о 
с 

20
12

г.

Подготовлено 
заключений 
об отказе в 

утверждении В
оз

вр
ащ

ен
ы

 
за

яв
ит

ел
ю

 2
01

5
г.

2014 2015 2014 2015 2014 2015

ВСЕГО ОТИ, в т. ч.:
3 39

0 1 465 1 437 71 9 42 2 294 1 003 1 139 264

Перегоны 1 16
9 656 313 0 929 496 313

Станции 1 83
1 504 1 010 10 1297 438 775 235

Депо 38 23 15 13 2 5 23 14 9 1
ИССО 157 6 49 17 1 16 77 31 20 13
Вокзалы 178 61 45 20 6 13 40 23 20 12
ПНП 15 2 13 10 8 2 0 2 3

ТС 21 1 8 9 6 2 0 2 6
Метро 147 147 147 147 30 30

313 

1010 

15 49 45 13 8 

656 
504 

23 6 61 2 1 
0

200
400
600
800

1000
1200

Пе
ре

го
ны

 

Ст
ан

ци
и 

Д
еп

о 

И
СС

О
 

Во
кз
ал

ы
 

ПН
П ТС

 

рассмотрено ПОТБ 

2015

2014

313 

1010 

15 49 45 13 14 0 

496 
438 

16 32 29 0 0 
177 

0
200
400
600
800

1000
1200

Пе
ре

го
ны

 

Ст
ан

ци
и 

Д
еп

о 

И
СС

О
 

Во
кз
ал

ы
 

ПН
П ТС

 

М
ет
ро

 

подготовлено заключений 

2015

2014

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬнЫх УпРАВЛЕнИй

46



В рамках реализации государственных функций 
представители отдела инфраструктуры, пере-
возок и технических средств, в 2015 г.:
– приняли участие в работе комиссий по при-
нятию решений о примыкании 36 путей, в том 
числе осуществили определение мест примыка-
ния железнодорожных путей необщего пользо-
вания к общему – 10 мест; необщего к необщему 
– 26 мест; из них строительство интермодально-
го логистического центра на ст. Свияжск Горь-
ковской железной дороги;
– обследовали 40 станций на Горьковской и 
Куйбышевской железных дорогах – филиалах 
ОАО «РЖД» на предмет возможности открытия 
станций по параграфам и знакам Тарифного ру-
ководства № 4;
– приняли участие в работе комиссий по при-
емке в эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования протяженностью 20 км;
– зарегистрировали по обращениям владельцев 
инфраструктуры и пользователей услуг желез-
нодорожного транспорта 780 заявок на 20 700 
вагонов.
Следует отметить, что внедренная автомати-
зированная система «Управление заявками по 
пономерному учету железнодорожного под-
вижного состава» позволила зарегистрировать 
за 2015 г. 30 % от общего числа заявок и сокра-
тить срок выполнения государственной услуги 
с 30 до 3 дней.
Проведено обследование трех железнодорож-
ных станций на Горьковской и Куйбышевской 
железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД» на 
предмет возможности закрытия работы по зна-
кам и параграфам Тарифного руководства № 4.
По поручениям Росжелдора совместно с сотруд-
никами Приволжской транспортной прокура-
туры принято участие в комиссиях по проверке 
выполнения капитальных работ, проведенных 
за счет средств федерального бюджета по Горь-
ковской и Куйбышевской железным дорогам – 
филиалам ОАО «РЖД».
Введены в постоянную эксплуатацию два пуско-
вых комплекса объекта «Производство древес-
ноструженных плит деревообрабатывающего 
комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан» 
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на ст. Шакша Куйбышевской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД».
В III квартале 2015 г. проведено обследование 
железнодорожных путей необщего пользо-
вания крупнейших нефтеперерабатывающих 
комплексов Нижегородской области ООО «Лу-
койл-Нижегороднефтеоргсинтез» и ОАО «Си-
бур-Нефтехим» на предмет ввода в постоянную 
эксплуатацию.
В III квартале 2015 г. завершено строительство 
завода по производству цемента ООО «Азия 
Цемент» на ст. Чаис Куйбышевской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». Проведено об-
следование и введены в постоянную эксплуата-
цию железнодорожные пути необщего пользо-
вания ООО «Азия Цемент» и открыта ст. Чаис 
для выполнения грузовых операций по парагра-
фу 3 Тарифного руководства № 4 на железнодо-
рожных путях необщего пользования.
Во втором полугодии 2015 г. организована рабо-
та по приемке в эксплуатацию железнодорожно-
го пути необщего пользования ОАО «Корпора-
ция развития республики Башкортостан».
В IV квартале 2015 г. совместно с ФКУ «Ро-
странсмодернизация» проведено обследование 
о возможности примыкания железнодорож-
ных путей общего и необщего пользования при 
строительстве интермодального логистическо-
го центра на ст. Свияжск Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» и подготовлено 
заключение по данному обследованию.
В целях реализации основных положений Фе-
дерального закона от 09.02.2007 г. № ФЗ-16 «О 
транспортной безопасности» и возложенных 
на Приволжское территориальное управление 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта полномочий по оказанию государ-
ственных услуг:
– проведен расчет обоснования присвоения ка-
тегорий объектов транспортной инфраструкту-
ры (далее – ОТИ) Горьковской и Куйбышевской 
железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», а так-
же ОТИ иных субъектов транспортной инфра-
структуры в их регионе. Подготовлены проекты 
решений и уведомлений по 268 ОТИ. Все они 
включены в Реестр категорированных объектов 
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с присвоением соответствующих категорий. В ре-
зультате завершена работа по категорированию 
железнодорожных станций, эксплуатируемых 
Горьковской и Куйбышевской дирекциями управ-
ления движением. Проводится работа по катего-
рированию мостов, эксплуатируемых Горьковской 
и Куйбышевской дирекциями инфраструктуры;
– подготовлено и направлено в Агентство 182 
проекта заключений по утверждению результа-
тов оценки уязвимости ОТИ.
За 2015 г. поступило на рассмотрение 413 пла-
нов обеспечения транспортной безопасности. 
В системе ЕГИС ОТБ сформированы записи по 
785 ОТИ железнодорожного транспорта и по 71 
ОТИ метрополитенов, что составляет 97 % от 
находящейся в архиве информации.
В 2015 г. в рамках осуществления функций по 
оказанию государственных услуг в области обе-
спечения транспортной безопасности на метро-
политене закончена работа по рассмотрению и 
утверждению разработанных Планов обеспече-
ния транспортной безопасности ОТИ метропо-
литенов в городах Нижний Новгород, Казань, 
Самара. 20 ноября 2015 г. прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 30-летию запу-
ска Нижегородского метрополитена.
В мае 2015 г. представители территориально-
го Управления приняли участие в Межрегио-
нальной конференции «Актуальные вопросы 
развития транспортной инфраструктуры и 
транспортной безопасности Приволжского фе-
дерального округа», проходившей в г. Городец 
Нижегородской области при поддержке полпре-
да Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Нижегородской области. На конфе-
ренции рассматривались проблемные вопросы 
о категорировании железнодорожных путей 
необщего пользования, аттестации сил обеспе-
чения транспортной безопасности.
В июле 2015 г. в Уфе во время подготовки к про-
ведению заседания Совета глав государств-чле-
нов ШОС и встречи глав государств и прави-
тельств стран-участниц БРИКС специалистами 
Приволжского территориального управления 
Росжелдора проведена работа по рассмотре-
нию и разработке проектов заключений по 
утверждению планов обеспечения транспорт-
ной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры, задействованных в проведении 
вышеуказанных мероприятий. Все заключения 
ОТИ утверждены Росжелдором.

По решению протокола заседания рабочей груп-
пы Федерального агентства железнодорожного 
транспорта под председательством исполняю-
щего обязанности руководителя Росжелдора 
В.Ю. Чепца от 16.07.2015 г. № 22 в рамках реа-
лизации Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте 28 июля 
2015 г. проведена проверка поставки и ввода 
в эксплуатацию стационарных досмотровых 
рентгеновских установок конвейерного типа 
для досмотра личных вещей и багажа «Инспек-
тор 65/75ZX» на железнодорожном вокзале 
Нижний Новгород – Московский и представлен 
Акт проверки в Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта.
В настоящее время осуществляются мероприя-
тия в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 г. Проводится подготовка пла-
нов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, ко-
торые будут задействованы в проведении чем-
пионата. В городах Нижний Новгород, Казань, 
Самара, Саранск, в рамках проведения игр, для 
рассредоточения пассажиропотока дополни-
тельно будет задействован железнодорожный 
вокзал на ст. Рузаевка. Подготовлены и направ-
лены в Росжелдор предложения по размещению 
досмотрового оборудования на вокзалах Ниж-
ний Новгород, Саранск и Рузаевка.
В 2015 г. отмечено активное взаимодействие с 
Приволжской транспортной прокуратурой (в 
том числе с прокуратурами на правах район-
ных – Нижегородской, Татарской, Удмуртской, 
Красноуфимской, Рузаевской, Сызранской, 
Пензенской, Кировской) в сфере транспортной 
безопасности на объектах железнодорожной 
инфраструктуры.
Принято участие в заседаниях Координацион-
ного совета:
– 14 августа 2015 г. по обсуждению вопросов 
взаимодействия органов прокуратуры и госу-
дарственного контроля (надзора), формирова-
нии Ежегодного плана проведению плановых 
проверок на 2016 год, согласования проведения 
внеплановых выездных проверок;
– 14 октября 2015 г. в межведомственных сове-
щаниях по вопросам организации работы орга-
нов Приволжской транспортной прокуратуры 
по подготовке и внесению актов прокурорского 
реагирования и эффективности работы пра-
воохранительных и контролирующих органов 

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬнЫх УпРАВЛЕнИй

48



по противодействию правонарушениям в ходе 
подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 г. и Кубка конфедераций 2017 г.;
– 18 ноября 2015 г. по обсуждению вопросов о 
состоянии прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о безопасности при 
эксплуатации железнодорожного транспорта, в 
том числе по текущему содержанию железнодо-
рожных путей, и реализации государственных 
программ, направленных на развитие транс-
портной инфраструктуры в этой сфере.
Подготовлены предложения для формирования 
Плана работы Координационного совета по ан-
титеррористической и противодиверсионной за-
щите объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств Нижегородской области. 
20 ноября 2015 г. на заседании Координацион-
ного совета обсуждались вопросы обеспечения 
безопасности вокзальных комплексов Горьков-
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ской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов (структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО 
«РЖД») и принятые меры по обеспечению транс-
портной безопасности высокоскоростных поез-
дов «Стриж». Отдельно рассмотрено состояние 
антитеррористической защищенности объектов 
МП «Нижегородское метро».
Во взаимодействии с Приволжской транспорт-
ной прокуратурой разработаны следующие до-
кументы: Положение о порядке рассмотрения 
актов прокурорского реагирования в Приволж-
ском территориальном управлении, Порядок 
ведения журнала учета актов прокурорского 
реагирования.
За отчетный период в Приволжское террито-
риальное управление поступило 15 обращений 
граждан. По всем обращениям приняты обосно-
ванные решения.
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Уральское территориальное управление Фе-
дерального агентства железнодорожного 
транспорта осуществляет отдельные полномо-
чия Агентства по реализации государственной 
политики в сфере железнодорожного транспор-
та в регионе транспортного обслуживания 
Свердловской и Южно-Уральской железных до-
рог – филиалов ОАО «РЖД».

УральсКое террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

Основным направлением деятельности работы 
управления в 2015 г. было качественное и сво-
евременное предоставление государственных 
услуг в сфере железнодорожного транспорта, в 
том числе в области обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте.

ОснОВнЫЕ пОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬнОсТИ УпРАВЛЕнИЯ

Показатель Ед. 
изм. 2014 г. 2015 г. 

1. Количество поручений Росжелдора всего / исполненных без 
нарушения срока шт. 126 / 126 211 / 211 

2. Участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию 
железнодорожных путей общего пользования шт./км 2 / 14,79 4 / 6,31 

3. Участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования шт. 22 38 

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

шт. 21 / 20 26 / 6 

5. Участие в работе по определению мест примыкания 
железнодорожных путей общего и необщего пользования к 
железнодорожным путям общего пользования 

шт. 32 29 

6. Подготовка заключений о возможности примыкания шт. 17 16 
7. Осуществление пономерного учета железнодорожного 
подвижного состава / из них ранее не стоявших на учете шт. 39 172 / 

12 365 
27 558 / 

5 438 
8. Участие в работе межведомственной комиссии по обследованию 
предприятий на предмет присвоения условного номера клеймения шт. 18 1 

9. Уровень использования лимитов бюджетных обязательств % 99 92 
10. Количество заключенных государственных контрактов по 
торгам шт. 7 15 

11. Количество заключенных гражданско-правовых договоров шт. 61 100 
12. Количество судебных дел, из них по которым территориальное 
управление выступает в качестве истца / ответчика / третьего лица шт. 1 / 2 / 45 0 / 3 / 11 

13. Количество внесенных в Росжелдор предложений по 
присвоению категорий объектам транспортной инфраструктуры 
и транспортным средствам 

шт. 2 762 151 

14. Количество подготовленных заключений о результатах 
проведенных оценок уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 

шт. 93 256 

15. Количество заключений о разработанных планах обеспечения 
транспортной безопасности шт. 195 294 
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Отдел государственной службы, федерального 
имущества и правового обеспечения

Штатная численность служащих управления 
составляет 36 чел., по состоянию на 31 декабря 
2015 г. фактическая укомплектованность штата 
составляет 73 % (26 служащих).
Средний возраст служащих управления – 39 лет.
Высшее образование имеет 21 чел., в том числе 
два высших образования и более – 3 чел.; сред-
неспециальное образование – 5 чел. Из них по-

лучили профильное образование 11 чел. 
В 2015 г. были проведены два заседания аттеста-
ционной комиссии. Пять служащих прошли ат-
тестацию.
Семь служащих управления прошли обучение в 
рамках повышения квалификации, что состав-
ляет 100 % от запланированного количества.
Управлением было заключено 100 граждан-
ско-правовых договоров и 15 государственных 
контрактов.
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Количество судебных дел, по которым выступа-
ло управление: в качестве истца – 0, в качестве 
третьих лиц – 11, в качестве ответчика – 3.
В 2015 г. диспансеризацию прошли 22 служащих 
управления.
В 2015 г. в управление поступило 18 обращений 
граждан (2014 г. – 15 обращений). Руководитель 
управления провел два личных приема граждан 
в приемной Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе и принял уча-
стие в Общероссийском дне приема граждан 14 
декабря 2015 г.
В управлении еженедельно проводятся лекци-
онные занятия с гражданскими служащими по 
разъяснению законодательства о противодей-
ствии коррупции в соответствии с приказом ру-
ководителя управления.

Отдел перевозок, инфраструктуры и работы 
с пользователями услуг железнодорожного 

транспорта
В 2015 г. общее количество выездов специали-
стов отдела для оказания государственных услуг 
составило 141 выезд (в 2014 г. – 149 выездов).
Во исполнение требований действующего за-
конодательства в сфере железнодорожного 
транспорта сотрудниками Отдела перевозок, 
инфраструктуры и работы с пользователями ус-
луг железнодорожного транспорта в 2015 г. ока-
зывались представленные ниже государствен-
ные услуги.

подразделения транспортной безопасности 
управления

К структурным подразделениям транспорт-
ной безопасности управления относятся Отдел 
оценки уязвимости и категорирования и Отдел 
по работе с планами по обеспечению транспорт-
ной безопасности.
Уральским территориальным управлением в це-
лях реализации полномочий в области обеспе-
чения транспортной безопасности на железно-
дорожном транспорте и метрополитене в 2015 
г. в плановом порядке выполнен ряд меропри-
ятий, в том числе решены задачи, поставленные 
Советом Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта 20 марта 2015 г., среди них:
– представлены в Росжелдор предложения по 
присвоению категорий 141 объекту транспорт-
ной инфраструктуры (ОТИ) и 10 транспортным 
средствам (ТС), всем указанным объектам и 
транспортным средствам присвоена соответ-
ствующая категория;
– рассмотрено 256 результатов проведенных 
оценок уязвимости (ОУ) объектов транспорт-
ной инфраструктуры, по которым подготовлено 
и направлено в Росжелдор 256 проектов заклю-
чений;
– по итогам рассмотрения 294 разработанных 
планов по обеспечению транспортной безопас-
ности (ТБ) направлено в Росжелдор 294 проекта 
заключений по ним.

числе решены задачи, поставленные Советом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 20 марта 2015 г., среди них: 

– представлены в Росжелдор предложения по присвоению категорий 141 объекту 
транспортной инфраструктуры (ОТИ) и 10 транспортным средствам (ТС), всем 
указанным объектам и транспортным средствам присвоена соответствующая 
категория; 

– рассмотрено 256 результатов проведенных оценок уязвимости (ОУ) 
объектов транспортной инфраструктуры, по которым подготовлено и направлено в 
Росжелдор 256 проектов заключений; 

– по итогам рассмотрения 294 разработанных планов по обеспечению 
транспортной безопасности (ТБ) направлено в Росжелдор 294 проекта заключений по 
ним. 

 

Управлением в течение 2015 г. было проведено одно совместное совещание, 
по вопросам, относящимся к выполнению положений Федерального закона № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности». 

Проводилась системная работа совместно с руководством Учебного центра 
транспортной безопасности УрГУПС по оснащению центра и организации 
подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасности. 
Всего в 2015 г. обучено 783 специалиста по учебным программам в области 
обеспечения транспортной безопасности. По поручению Росжелдора подготовлены 
теоретические и практические вопросы и тесты по транспортной безопасности для 
проведения занятий с силами транспортной безопасности. 

В рамках работы, проводимой органами прокуратуры, по контролю 
состояния законности в сфере обеспечения транспортной безопасности 
подготовлено 16 ответов на обращения транспортных прокуроров, в восьми 
открытых судебных заседаниях по исковым заявлениям транспортных прокуроров 
в вопросах исполнения требований законодательства в области обеспечения 
транспортной безопасности управление выступало в качестве третьего лица. 

 
Отдел финансов и бухгалтерского учета 
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Управлением в течение 2015 г. было проведено 
одно совместное совещание, по вопросам, отно-
сящимся к выполнению положений Федерального 
закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Проводилась системная работа совместно с 
руководством Учебного центра транспортной 
безопасности УрГУПС по оснащению центра 
и организации подготовки специалистов в об-
ласти обеспечения транспортной безопасно-
сти. Всего в 2015 г. обучено 783 специалиста по 
учебным программам в области обеспечения 
транспортной безопасности. По поручению 
Росжелдора подготовлены теоретические и 
практические вопросы и тесты по транспорт-
ной безопасности для проведения занятий с 
силами транспортной безопасности.
В рамках работы, проводимой органами проку-
ратуры, по контролю состояния законности в 
сфере обеспечения транспортной безопасности 
подготовлено 16 ответов на обращения транс-
портных прокуроров, в восьми открытых судеб-
ных заседаниях по исковым заявлениям транс-
портных прокуроров в вопросах исполнения 
требований законодательства в области обеспе-
чения транспортной безопасности управление 
выступало в качестве третьего лица.

Отдел финансов и бухгалтерского учета
На 2015 г. управлению доведено лимитов бюд-
жетных обязательств на сумму 20 611,9 тыс. р., 
кассовое исполнение бюджета за 2015 г. соста-
вило 18 895,2 тыс. р. (92 %).
Данные денежные средства были израсходова-
ны следующим образом:
– заработная плата – 11 149,8 тыс. р.;
– налоги – 3 402,3 тыс. р.;
– командировочные расходы – 916,9 тыс. р.;
– коммунальные платежи – 337,4 тыс. р.;
– расходы, связанные с деятельностью управле-
ния, – 3 088,7 тыс. р.
Управление подключено и работает в едином 
портале бюджетной системы Российской Феде-

рации «Электронный бюджет» и осуществляет 
работу на Межведомственном портале.

приоритетные направления деятельности 
управления

1. Повышение качества и эффективности пре-
доставления государственных услуг в сфере же-
лезнодорожного транспорта.
2. Работа с обращениями граждан в рамках Фе-
дерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», проведение личного при-
ема граждан и участие в Общероссийском дне 
приема граждан 12 декабря 2016 г.
3. В области обеспечения транспортной безо-
пасности:
– подготовка предложений по категорированию 
объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта;
– рассмотрение поступающих в управление ре-
зультатов оценок уязвимости и планов по обе-
спечению транспортной безопасности, подго-
товка заключений по ним;
– совместная работа с руководством Учебного 
центра транспортной безопасности УрГУПС по 
организации подготовки специалистов в обла-
сти обеспечения транспортной безопасности;
– взаимодействие с органами прокуратуры и 
другими надзорными органами в работе по 
контролю за соблюдением требований законо-
дательства в сфере обеспечения транспортной 
безопасности.
4. Организация непрерывного повышения ква-
лификации государственных гражданских слу-
жащих управления.
5. Формирование негативного отношения к кор-
рупционным правонарушениям у служащих 
управления.
6. Внедрение в управлении системы внутренне-
го документооборота.
7. Эффективное расходование доведенных ли-
митов бюджетных обязательств.
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В 2015 г. Южным территориальным управлением 
последовательно и планомерно проводилась рабо-
та по совершенствованию государственного регу-
лирования в сфере железнодорожного транспорта 
и оказанию государственных услуг, определенных 
Положением по следующим направлениям:

Железнодорожная инфраструктура
В течение 2015 г. в Южное территориальное 
управление поступило 578 обращений хозяй-
ствующих субъектов и поручений Росжелдора 
по вопросам, связанным с развитием железно-
дорожной инфраструктуры, в том числе:
– 28 по приему в эксплуатацию железнодорож-
ных путей общего и необщего пользования в 
постоянную и временную эксплуатацию;

Южное террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

– 52 по определению мест примыкания и подго-
товке заключений о возможности примыкания;
– 37 по закрытию или открытию станций для 
работы по отдельным параграфам Тарифного 
руководства № 4;
– 8 по открытию (закрытию) железнодорожных 
переездов;
– 422 от собственников вагонов по пономер-
ному учету железнодорожного подвижного 
состава;
– 31 – прочие разовые поручения Росжелдора.
По 563 из них принято положительное решение.
В процентном соотношении динамика посту-
пивших обращений и поручений Росжелдора 
представлена в нижеприведенной диаграмме.

 
Рис. 1. Диаграмма обращений

В соответствии с требованиями администра-
тивных регламентов и других нормативных 
документов введены во временную эксплуата-
цию 11,33 км железнодорожных путей общего 
пользования, открыты для постоянной эксплу-
атации железнодорожные пути общего поль-
зования общей протяженностью 117,77 км, а 
также введены в постоянную эксплуатацию 20 
подъездных железнодорожных путей необщего 
пользования общей протяженностью 25 км.

В части пономерного учета железнодорожного 
подвижного состава прошли регистрацию 11 732 
грузовых вагона, 32 локомотива, 253 пассажир-
ских вагона и 6 единиц мотор-вагонного подвиж-
ного состава.
Приоритетными объектами (рисунок 3) в зоне де-
ятельности Южного территориального управле-
ния были 2015 году и остаются на 2016 год:
– новая железнодорожная линия на направлении 
Журавка – Миллерово в обход границы с Украиной;
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– обход Краснодарского железнодорожного узла;
– создание сухогрузного района морского порта 
Тамань» проектирование и строительство под-
ходов к транспортному переходу через Керчен-
ский пролив.

Транспортная безопасность
В 2015 г. был зафиксирован один акт незакон-
ного вмешательства в деятельность железнодо-
рожного транспорта (на перегоне Тарки – Манас 
совершено вооруженное нападение на отряд ве-
домственной охраны).

Рис. 2. Реконструкция существующего пути на 1 986 км участка Туапсе – Адлер на перегоне Шепси – Водопадный

Рис. 3. Приоритетные объекты строительства на 2016 г.
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За отчетный период проведено категорирова-
ние 735 транспортных средств и 208 объектов 
транспортной инфраструктуры Северо-Кав-
казской и Приволжской железных дорог – фи-
лиалов ОАО «РЖД».
В 2015 г. утверждено 152 результата оценки уяз-
вимости (54 – Северо-Кавказская железная до-
рога, 85 – Крымская железная дорога, 13 – При-
волжская железная дорога).
За отчетный период утвержден 61 план обеспече-

ния транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры (47 планов Северо-Кав-
казской железной дороги, 10 – Приволжской 
железной дороги, 4 – Крымской железной дороги).
В 2015 г. в учебном центре транспортной безо-
пасности (рисунок 4) прошли обучение 1 657 че-
ловек, в том числе:
– 359 сотрудников ОАО «РЖД»,
– 62 представителя прочих организаций,
– 1 236 студентов.

Рис. 4. Класс учебного центра

Кадровая работа
Укомплектованность штата территориально-
го управления составляет 75,6 % (при штатной 
численности 45 человек, фактическая числен-
ность составляет – 34 человека).
В течение года в Южном территориальном 
управлении проведена следующая работа:
– прошли обучение на курсах повышения ква-
лификации семь чел.;
– проведено три конкурса на замещение вакант-
ных должностей;
– присвоены классные чины 9 сотрудникам;
– один сотрудник получил единовременную вы-
плату на приобретение жилого помещения;
– отмечен Благодарностью Министра транспор-
та Российской Федерации – один чел., благодар-
ностью руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта – два чел.

Финансовая работа
Всего на управление выделено лимитов бюджет-
ного финансирования в размере 32 139,5 тыс. р.
Кассовые расходы за 2015 г. составили – 30 869,4 
тыс. р. – 96 % Дебиторская задолженность по со-

стоянию на 1 января 2016 г. – 1 027,32 р. (возник-
ла в связи с выплатой аванса за декабрь 2015 г. 
на услуги связи). Кредиторская задолженность 
по состоянию на 1 января 2016 г. отсутствует. 
Вся задолженность реальна к погашению.
В течение 2015 г. отделом финансов и бухгал-
терского учета регулярно сдавались статистиче-
ские, налоговые, бухгалтерские отчеты, регуляр-
но начислялись и перечислялись налоги и сборы 
в федеральный бюджет, страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды. Своевре-
менно начислялась и перечислялась заработная 
плата сотрудникам управления.
Основной задачей 2016 г. является своевременное 
перечисление налогов и сборов в полном объеме, 
регулярность платежей в соответствии с выде-
ленными лимитами бюджетных ассигнований, 
своевременная выплата денежного содержания, 
своевременная сдача статистических, налоговых 
и бухгалтерских отчетов, а также проведение ме-
роприятий, улучшающих финансовое состояние 
управления и экономию бюджетных средств, а 
также 100 процентное использование выделен-
ных лимитов бюджетных средств.
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пономерной учет и развитие транспортной 
инфраструктуры

На основании приказов Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в Сибирском 
территориальном управлении была организо-
вана работа приемочных комиссий Федерально-
го агентства железнодорожного транспорта по 
определению готовности к открытию для посто-
янной эксплуатации железнодорожных путей 
общего пользования – 3 (1 в 2014 г.):
– разъезд Предленский ВСЖД (открыты для по-
стоянной эксплуатации железнодорожные пути 
общего пользования объекта «Реконструкция 
разъезда Предленский Восточно-Сибирской 
железной дороги»);
– ст. Нижнеудинск ВСЖД (открыты для посто-
янной эксплуатации железнодорожные пути 
общего пользования объекта «Реконструкция 
станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской 
железной дороги»);
– перегон Авда – Громадская участка Между-
реченск – Тайшет КРЖД (открыты для посто-
янной эксплуатации железнодорожные пути 
общего пользования объекта «Комплексное 
развитие участка Междуреченск – Тайшет. 
Соединительный путь Авда – Громадская с 
устройством автоблокировки на участке Са-
янская – Уяр Красноярской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»).

Рис. 1. Комплексное развитие участка Междуреченск 
– Тайшет

Приняты в постоянную эксплуатацию 60 (112 
км) (92 в 2014 г.) железнодорожных путей необ-
щего пользования.
Подготовлено и направлено в адрес Агентства 7 (7 
в 2014 г.) заключений о возможности примыкания 

сИБИрсКое террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

железнодорожных путей общего пользования к 
железнодорожным путям общего пользования:
– перегон рзд Агул – рзд Коростелево КРЖД 
(примыкание железнодорожных путей общего 
пользования к железнодорожным путям обще-
го пользования);
– перегон рзд Авда – Громадская на участке Са-
янская – Уяр КРЖД (примыкание железнодо-
рожных путей общего пользования к железно-
дорожным путям общего пользования);
– перегон рзд Чудничный – ст. Звездная ВСЖД 
(примыкание железнодорожных путей общего 
пользования к железнодорожным путям обще-
го пользования);
– перегон рзд Предленский – рзд Чудничный 
ВСЖД (примыкание железнодорожных путей 
общего пользования к железнодорожным путям 
общего пользования);
– перегон ст. Куанда – рзд Таку ВСЖД (примыка-
ние железнодорожных путей общего пользования 
к железнодорожным путям общего пользования);
– перегон рзд Шиверы – рзд Аку ВСЖД (примыка-
ние железнодорожных путей общего пользования 
к железнодорожным путям общего пользования);
– перегон ст. Курегеш – рзд Карлык ЗСЖД 
(примыкание железнодорожных путей обще-
го пользования к железнодорожным путям 
общего пользования).
Подготовлено и направлено в адрес Агентства 
6 (8 в 2014 г.) заключений о возможности при-
мыкания железнодорожных путей необщего 
пользования к железнодорожным путям обще-
го пользования:
– ООО «БайкалРемПутьМаш» на ж.-д. ст. Слю-
дянка – I ВСЖД;
– ООО «Кулундинский маслозавод» на ж.-д. ст. 
Кулунда ЗСЖД;
– ИП Г.В. Гринькова на ж.-д. ст. Искитим ЗСЖД;
– ООО «Саянский щебень» на ж.-д. рзд Лукаше-
вич КРЖД;
– ООО «Сибирьстройинвест» на ж.-д. ст. Ир-
кутск-Сортировочный ВСЖД;
– ООО «Печерская горная компания» на ж.-д. 
ст. Евсино ЗСЖД.
Определено 73 (92 в 2014 г.) места примыкания 
железнодорожных путей необщего пользования 
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к железнодорожным путям общего и необщего 
пользования.
На основании поручений УИП рассмотрены 
материалы и проведено обследование железно-
дорожных станций по вопросу их закрытия для 
выполнения операций по знакам и параграфам 
Тарифного руководства (ТР) № 4.
Подготовлено 7 (0 в 2014 г.) отрицательных за-
ключений по вопросу закрытия железнодорож-
ных раздельных пунктов (станций):
– ст. Заозерная КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
– ст. Абаза КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
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Рис. 2. Оказание государственных услуг в части инфраструктуры железнодорожного транспорта
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– ст. Шира КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
– ст. Мариинск КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
– ст. Байкальск ВСЖД по параграфу 10Н ТР № 4;
– ст. Лесосибирск КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
– рзд Космический ЗСЖД по знаку «О» ТР № 4.
Подготовлено 3 (1 в 2014 г.) положительных за-
ключения по вопросу закрытия железнодорож-
ных раздельных пунктов (станций):
– о.п. Вилистая КРЖД по знаку «О»;
– ст. Курагино КРЖД по параграфу 5 ТР № 4;
– ст. Боготол КРЖД по параграфу 5 ТР № 4.
Подготовлено 54 (17 в 2014 г.) заключения о 

Рис. 3. Открытие и закрытие железнодорожных станций для работы
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возможности открытия железнодорожных раз-
дельных пунктов (станций).
На основании обращений владельцев железно-
дорожных путей необщего пользования и же-
лезнодорожных станций примыкания проведе-
ны 2 (3 в 2014 г.) совещания по рассмотрению 
неурегулированных разногласий к ЕТП:
– ОАО «В-Сибпромтранс» и ст. Суховская 
ВСЖД – из семи представленных на рассмотре-
ние разногласиий по двум принята согласован-
ная редакция, по пяти согласованной редакции 
сторон не достигнуто, материалы направлены в 
УИП для выдачи заключения Росжелдора;
– Алтайское отделение ОАО «СПЖТ» и ст. Барнаул 
ЗСЖД – из десяти представленных на рассмотре-
ние разногласий по шести принята согласованная 
редакция, по четырем согласованной редакции 
сторон не достигнуто, материалы направлены в 
УИП для выдачи заключения Росжелдора.
За 2015 г. зарегистрировано 69 479 единиц соб-
ственного подвижного состава (в 2014 г. – 41 781),
в том числе:

– новых вагонов – 2 738 вагонов (в 2014 г. – 681);
– перерегистрировано – 8 044 вагонов (в 2014 г. 
– 5 994);
– при передаче в аренду – 52 329 вагонов (в 2014 
г. – 26 006);
– при возврате вагонов из аренды – 261 вагон (в 
2014 г. – 1 815);
– при продлении срока службы – 82 вагона (в 
2014 г. – 529); 
– при переоборудовании вагонов – 180 вагонов 
(в 2014 г.– 60);
– при изменении дороги приписки – 938 вагонов 
(в 2014 г. – 1 218);
– при исключении из АБД ПВ – 1 219 вагонов (в 
2014 г. – 1 390); 
– при смене собственника – 2 108 вагонов (в 
2014 г. – 3 450);
– приобретенных из инвентарного парка – 307 
вагонов (в 2014 г. – 4);
– локомотивов – 54 единицы (в 2014 г. – 104);
– пассажирских вагонов – 962 вагона (в 2014 г. 
– 530).

Рис. 4. Пономерной учет подвижного состава и контейнеров
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Работа с подведомственными Росжелдору 
организациями. Имущественные комплексы

Сотрудниками Управления проведены три вы-
ездные проверки подведомственных Росжел-
дору организаций по обращениям граждан, 
в том числе проверка Центра информацион-
ных технологий Управления информатизации 
ФГБОУ ВПО ИрГУПС, две проверки КрИЖТ 
– филиала ФГБОУ ВПО ИрГУПС. Совместно 
с филиалами ФГП «Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта Российской Феде-
рации» на Западно-Сибирской, Красноярской, 
Восточно-Сибирской, Забайкальской железных 
дорогах проведены проверки образовательных 
организаций, подведомственных Росжелдору, 
по выполнению требований правил пожарной 
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Рис. 5. Подготовка заключений об оценке последствий принятия решения

безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, комплексной подготовке к ново-
му 2015/16 учеб. г.
Подготовлено 14 заключений об оценке по-
следствий принятия решения о реконструк-
ции объекта социальной инфраструктуры 
для детей, заключении федеральной государ-
ственной организацией, образующей соци-
альную инфраструктуру для детей, договора 
аренды для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их соци-
альной защиты и социального обслуживания, 
в том числе по СГУПС – 7, ОмГУПС – 5, Ир-
ГУПС – 2.

Сформированы сводные реестры договоров 
аренды подведомственных Росжелдору учреж-
дений за I–IV кварталы 2015 г. В настоящее вре-
мя количество действующих в образовательных 
организациях договоров аренды – 18 (ОмГУПС 
– 6, СГУПС – 12), общая площадь объектов 
аренды составляет 676,7 кв. м, что ниже ана-
логичного периода 2014 г. на пять договоров и 
166,5 кв. м арендуемой площади. Кроме того, в 
СГУПС заключено два договора безвозмездного 
пользования площадью 639,7 кв. м.
В соответствии с поручениями Росжелдора на 
МВ-портале организована процедура электрон-

ного документооборота по согласованию про-
ектов распоряжений о передаче в аренду недви-
жимого имущества федеральных бюджетных 
учреждений, подведомственных Росжелдору.
В целях удовлетворения перспективной потреб-
ности в кадрах, организовано обучение пяти 
студентов по целевым направлениям Управле-
ния в подведомственных Росжелдору универси-
тетских комплексах, а также запланирована ор-
ганизация прохождения ими производственной 
и преддипломной практики.
Организовано взаимодействие с филиалами 
ФГОУ «Учебно-методический центр по образо-
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ванию на железнодорожном транспорте», рас-
положенными в регионе деятельности управле-
ния, реализуется ряд совместных мероприятий, 
принимается участие в работе региональных 
учебно-методических советов.
Обеспечено участие представителей управле-
ния в работе комиссий по подведению итогов 
ежегодной Олимпиады дипломных проектов по 
программам ВО и СПО в ФГБОУ ВПО «Сибир-
ский государственный университет путей сооб-
щения и ФГБОУ ВПО «Омский государствен-
ный университет путей сообщения».

Мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности

Внесено в Росжелдор 402 предложения по при-
своению категорий объектам транспортной 
инфраструктуры (к аналогичному периоду про-
шлого года (АППГ) – 1).
Перечни транспортных средств в Росжелдор для 
проведения категорирования не направлялись.

Рис. 6. Внесено предложений по присвоению кате-
горий ОТИ

Подготовлены и направлены в Росжелдор 
проекты заключений об утверждении / от-
казе в утверждении результатов проведен-
ной оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры – 152 / 9 (к АППГ 
– 191 / 23).
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Рис. 7. Количество проектов заключений об утверж-
дении (отказе в утверждении) результатов прове-

денной оценки уязвимости ОТИ
Подготовлены и направлены в Росжелдор про-
екты заключений об утверждении / отказах в 
утверждении планов обеспечения транспорт-
ной безопасности – 185 / 315 (к АППГ – 16 / 177).

Рис. 8. Количество проектов заключений об утверж-
дении (отказе в утверждении) планов обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ
В учебных центрах по подготовке специалистов 
в области обеспечения транспортной безопас-
ности проведено обучение по учебным про-
граммам в области обеспечения транспортной 
безопасности в 2015 г.:
– ФГБОУ ВПО ИрГУПС – 206 специалистов и 1 
430 студентов;
– ФГБОУ ВПО СГУПС – 95 специалистов и 400 
студентов;
– ФГБОУ ВПО ОмГУПС – 55 специалистов и 316 
студентов.

Финансы, бухгалтерский учет и кадровая работа
Средняя заработная плата за 2015 г. составила 32 
000,8 тыс. р., за 2014 г. – 36 000,2 тыс. р. Сниже-
ние средней заработной платы произошло за счет 
увеличения штата (32 чел. в 2015 г., 29 – в 2014 г.).
Кассовый расход по состоянию на 31 декабря 
2015 г. составил 99,97 %.
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Кадровая работа в 2015 г. осуществлялась в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе» и другими нормативными правовыми 
актами, регламентирующими прохождение го-
сударственной гражданской службы.
По состоянию на 01.01.2016 г. штат управления 
укомплектован на 88,9 % (фактическая числен-
ность – 32 чел., штатная – 36). За отчетный пе-
риод принято девять гражданских служащих, 
уволено – пять гражданских служащих.
В 2015 г. проведено два конкурса на замещение 
вакантной должности государственной граж-
данской службы, по результатам которых заме-
щена одна должность старшей группы должно-
стей категории «специалисты». Три гражданских 
служащих назначены на должность на основа-
нии приказа Росжелдора от 26.12.2011 г. № 620 (2 
– ведущей группы должностей категории «руко-
водители», 1 – старшей группы должностей ка-
тегории «специалисты»). Два гражданских слу-
жащих назначены на должности гражданской 
службы на определенный срок, на время отпуска 
по уходу за ребенком (1 – ведущей группы долж-
ностей категории «руководители», 1 – старшей 
группы должностей категории «специалисты»). 
Три гражданских служащих назначены на долж-
ности младшей группы должностей категории 
«обеспечивающие специалисты».
В соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2011 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственной граж-
данской службе в Российской Федерации”» без 
проведения квалификационного экзамена десяти 
гражданским служащим, замещающим без огра-
ничения срока полномочий должности государ-
ственной гражданской службы, присвоены класс-
ные чины. Четырем гражданским служащим, 
замещающим должности на определенный срок, 
проведены квалификационные экзамены, по ре-
зультатам которых присвоены классные чины.
За отчетный период проведена аттестация 11 
государственных гражданских служащих, по 
результатам которой 11 государственных граж-
данских служащих признаны соответствующи-
ми замещаемой должности.
В 2015 г. было проведено одно запланированное 
заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

правовая работа
За отчетный период было заключено 16 государ-
ственных контрактов: проведено 14 аукционов в 
электронной форме (услуги по перевозке людей 
(сотрудников) легковым автотранспортом, ра-
боты и услуги по комплексному обслуживанию 
здания и помещений, услуги по техническому об-
служиванию и ремонту оргтехники для офисов, 
электронных вычислительных машин и использу-
емого совместно с ними периферийного оборудо-
вания), два контракта с единственным поставщи-
ком. Заключен 41 гражданско-правовой договор.

Рис. 9. Договорная работа
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В отчетном периоде подведомственные Росжел-
дору организации, расположенные в регионе 
деятельности управления, выступали в качестве 
истца – 95 раз, в качестве ответчика – 39 раз, 
третьего лица – 36 раз; своевременно предостав-
лялась отчетность.

Количество исполненных поручений
Выполнено 294 поручения Росжелдора и Мин-
транса России, включая поручения Росжелдора, 
данные во исполнение поручений Президента 
РФ и Аппарата Правительства РФ.

Общественно-значимые мероприятия
Сотрудники управления приняли участие в 
конференции «Пожарная и комплексная безо-
пасность, антитеррористическая защита особо 
опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов с массовым пребыванием 
людей. Проектирование, строительство, экс-
плуатация» (г. Новосибирск), в Международной 
научно-практической конференции «Безопас-
ность регионов – основа устойчивого развития» 
(г. Иркутск), в Международной научно-практи-
ческой конференции «120 лет железнодорож-
ному образованию в Сибири» (г. Красноярск), 
в Международном форуме «Транспорт Сибири 
2014» (г. Новосибирск).
На регулярной основе представители управле-
ния принимают участие:

– в проведении ряда торжественных меропри-
ятий, организуемых на базе подведомственных 
Росжелдору государственных образовательных 
учреждений, посвященных: Дню российской 
науки, Дню знаний, Оборонно-спортивной 
эстафете, юбилейным датам формирования от-
раслевых образовательных учреждений;
– работе Координационных советов при аппа-
рате полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе;
– заседаниях ученого совета ФГБОУ ВПО «Си-
бирский государственный университет путей 
сообщения»;
– работе экспертных советов по инновациям и 
инвестиционной политике при администраци-
ях субъектов Российской Федерации, а также в 
координационных советах при филиалах ОАО 
«Российские железные дороги».
Осуществлялся контроль проводимых меро-
приятий по отправлению детей Сибирского фе-
дерального округа на Всероссийскую кремлев-
скую елку и их встрече.
За отчетный период Сибирское территориаль-
ное управление Росжелдора дважды участво-
вало в заседании постоянно проводимого сове-
щания руководителей кадровых подразделений 
территориальных и федеральных органов ис-
полнительной власти в СФО.
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Основные усилия Дальневосточного территори-
ального управления Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта были направлены 
на качественное и своевременное осуществление 
функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфе-
ре железнодорожного транспорта, а также функ-
ции по оказанию государственных услуг в области 
обеспечения транспортной безопасности. 
В автоматизированной системе «Управление за-
явками по пономерному учету железнодорож-
ного подвижного состава» принято в работу 106 
заявок, зарегистрировано 684 вагона.
Подготовлены заключения в Росжелдор на реги-
страцию 9 040 единиц железнодорожного под-
вижного состава (в сравнении с 2014 г. – 101,4 %).
Ежедневно проводился анализ работы припор-
товых станций, связанных с вопросами отставле-
ния от движения груженых и порожних поездов, 
выполнения плана погрузки-выгрузки, количе-
ства неисправных вагонов на Дальневосточной 
железной дороге – филиале ОАО «РЖД».
Проведена работа с субъектами РФ и пригород-
ными пассажирскими компаниями по вопросу 
бесплатной перевозки ветеранов ВОВ и сопрово-
ждающих их лиц в период проведения празднич-
ных мероприятий с 3 по 12 мая 2015 г., посвящен-
ных Победе в Великой Отечественной войне.
Подготовлена и представлена информация в 
Росжелдор по пономерному учету железнодо-
рожного подвижного состава и контейнеров за 
период с 16.08.2011 г. по 05.06.2015 г.
Обследование вагоноремонтных предприятий 
ремонтных локомотивных депо с целью при-
своения или расширения условных номеров 
клеймения железнодорожного подвижного 
состава не проводилось (в 2014 г. проведено 
11 обследований).
Проведена проверка на Забайкальской и Дальне-
восточной железных дорогах по использованию 
субсидий выделенных на производство капи-
тального ремонта инфраструктуры общего поль-
зования ОАО «РЖД» из федерального бюджета.
В течение года представители управления при-
няли участие:
– в 22 комиссиях  по определению мест при-
мыкания к железнодорожным путям необще-

дальневосточное террИторИальное УправленИе
ФЕДЕРАЛЬнОГО АГЕнТсТВА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА

го пользования строящихся железнодорож-
ных путей необщего пользования (в 2014 г. – в 
28 комиссиях);
– в 13 комиссиях  по определению мест примы-
кания строящихся, реконструируемых или вос-
становленных железнодорожных путей необ-
щего пользования к железнодорожным путям 
общего пользования (в 2014 г. – в 20);
– в 33 комиссиях по приемке в постоянную экс-
плуатацию железнодорожных путей необщего 
пользования (в 2014 г. – в 32);
– в 11 комиссиях по определению технической 
готовности железнодорожных путей общего 
пользования к вводу во временную эксплуата-
цию (в 2014 г. – в 7).
По семи железнодорожным объектам (в 2014 
г. – девять объектов) организована и проведе-
на государственная приемочная комиссия по 
определению готовности к открытию для по-
стоянной эксплуатации железнодорожных пу-
тей общего пользования.

Космодром «Восточный»
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Подготовлены и направлены в Росжелдор:
– четыре заключения на примыкание железно-
дорожных путей необщего пользования к же-
лезнодорожным путям общего пользования;
– восемь заключений по примыканию железно-
дорожных путей общего пользования;
– 22 заключения для принятия решений об от-
крытии железнодорожных станций для выпол-
нения всех или некоторых операций.
Проведено обследование железнодорожных 
путей необщего пользования ОАО ХК «Якуту-
голь», примыкающих по ст. Улак.
По результатам исполнения управлением госу-
дарственной функции Росжелдором изданы 16 
приказов на примыкание железнодорожных пу-
тей общего и необщего пользования.
Проведена работа по закрытию:
– одного железнодорожного пути общего 
пользования;
– одного железнодорожной станции Тарифного 
руководства № 4.
Подготовлено и направлено девять согласова-
ний об открытии и закрытии железнодорожных 
переездов.
В течение года подготовлены и представле-
ны в управление транспортной безопасности 
Росжелдора документы:
– для присвоения категорий 197 объектам 
транспортной инфраструктуры и 1 722 транс-
портным средствам;
– 347 заключений на утверждение (отказ в 
утверждении) результатов оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры;
– 652 заключения на утверждение (отказ в утверж-
дении) планов обеспечения транспортной безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры.
План-график прохождения государственной 
службы выполнен в полном объеме. Классные 
чины присвоены шести гражданским служа-
щим, курсы повышения квалификации прошли 
два человека, в соответствии с графиком прово-
дилась аттестация государственных служащих.
Во взаимодействии с военными комиссариатами 
проводилась работа по воинскому учету и бро-
нированию работников, пребывающих в запасе. 
Работа с обращениями граждан организова-
на в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ.
Руководителем управления 15 мая и 27 октября 
осуществлен прием четырех граждан по личным 
вопросам в приемной полномочного представи-Космодром «Восточный»
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теля Президента Российской Федерации в Даль-
невосточном Федеральном округе. В ходе приема 
гражданам были даны исчерпывающие ответы на 
заданные вопросы. 14 декабря 2015 г. должност-
ные лица управления приняли участие в прове-
дении Общероссийского дня приема граждан.
Все служащие управления прошли проверку 
знаний требований охраны труда с выдачей 
удостоверений. 
Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
г. № 124-ФЗ проводилась правовая экспертиза 
заключаемых договоров аренды федерально-
го имущества подведомственного учреждения 
(Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения). По результатам изучения 
и экспертизы оформлены реестры заключенных 
договоров аренды имущества университета. В 
2015 г. действовало 37 договоров аренды. 
На основании распоряжения Росжелдора от 
09.02.2005 г. № МА-64-р ежемесячно направлялись 
сведения о судебно-арбитражной работе. Количе-
ство судебных дел, по которым территориальное 
управление и ДВГУПС выступили в течение 2015 г. 
в качестве: истца – 7 (2014 г. – 40, сокращение на 83 
%), ответчика – 13 (2014 г. – 7, рост на 53 %), третье-
го лица – 32 (2014 г. – 8, рост на 75 %). Обеспечива-
лось участие заинтересованных гражданских слу-
жащих управления в судебных заседаниях.
Работа по противодействию коррупции носит 
плановый характер. Спланированные меропри-
ятия выполнены в полном объеме. Заявлений от 
сотрудников в адрес комиссии о склонении к кор-
рупционным правонарушениям не поступало.
Ежеквартально анализировались изменения в 
законодательстве Российской Федерации, регу-
лярно проводилось юридическое информиро-
вание служащих управления.
План мероприятий по гражданской обороне (ГО) 
и защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и про-
грамма обучения служащих в области безопасно-
сти жизнедеятельности выполнены полностью. В 
течение года продолжалось совершенствование 
материальной базы. Проведено четыре трени-
ровки по гражданской обороне. Спланировано 
обучение должностных лиц управления на кур-
сах гражданской обороны г. Хабаровска. 
Уровень укомплектованности управления, про-
фессиональная подготовка служащих, оснащен-
ность пунктов управления позволяют осущест-
влять управление в повседневном режиме и в 
ходе введения режима ГО и ЧС.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Количество зарегистрированных грузовых вагонов
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

8623
8657

0

10

20

30

40

50

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Количество зарегистрированных локомотивов
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

3546

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Общее кол-во зарегистрированного подвижного состава
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

9040
8885

Количество подготовленных и направленных

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Количество зарегистрированных грузовых вагонов
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

8623
8657

0

10

20

30

40

50

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Количество зарегистрированных локомотивов
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

3546

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Общее кол-во зарегистрированного подвижного состава
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

9040
8885

Количество подготовленных и направленных

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 г. 2015 г.

Дальневосточное  территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Отдел по работе с пользователями услуг железнодорожного транспорта и федерального имущества

Количество зарегистрированных грузовых вагонов
за 2015 год в сравнении с 2014 годом 

8623
8657

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬнЫх УпРАВЛЕнИй

66



 
 
 

Количество подготовленных и направленных 
в Росжелдор заключений о рассмотрении 

результатов оценки уязвимости ОТИ 
 

 
 

 
 

Количество 
подготовленных и направленных в Росжелдор материалов для 

Категорирования ТС 
  
 

 

 
 
 

Количество подготовленных и направленных 
в Росжелдор заключений о рассмотрении 

результатов оценки уязвимости ОТИ 
 

 
 

 
 

Количество 
подготовленных и направленных в Росжелдор материалов для 

Категорирования ТС 
  
 

 

Количество подготовленных и направленных в Росжелдор
материалов для Категорирования ТС

Количество подготовленных и направленных в Росжелдор заключений
о рассмотрении результатов оценки уязвимости ОТИ

ДАЛЬнЕВОсТОЧнОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬнОЕ УпРАВЛЕнИЕ

67



Работы по подтверждению соответствия
Федеральным бюджетным учреждением «Ре-
гистр сертификации на федеральном желез-
нодорожном транспорте» (ФБУ «РC ФЖТ») за 
2015 г. выдано 522 сертификата соответствия:
• 450 сертификатов на соответствие требова-
ниям технических регламентов Таможенного 
союза в области железнодорожного транспорта 
(далее – ТР ТС);
• 6 сертификатов на соответствие националь-
ным требованиям (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982);
• 144 сертификата соответствия в доброволь-
ной сфере, в том числе:
– 67 сертификатов соответствия на продукцию;
– 22 сертификата соответствия на систему ме-
неджмента качества (СМК);
– 55 сертификатов соответствия на производство 
по ремонту (ПР), из которых один сертификат 
соответствия прекратил действие, действие од-
ного сертификата соответствия приостановлено.
Зарегистрировано 159 деклараций о соответ-
ствии требованиям ТР ТС.

Работы по проведению контроля и надзора за 
сертифицированными объектами

Проведен 431 инспекционный контроль (ИК) 
сертифицированных объектов:
– продукции – 363 ИК;
– СМК – 35 ИК;
– ПР – 32 ИК;
– услуг по перевозке грузов – 1 ИК.
В рамках проведенных ИК: 1 внеплановый ИК 
и 22 ИК на соответствие требованиям ТР ТС 
001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011.
Выдано 284 предписания:
– 181 предписание о приостановлении действия 
выданных сертификатов соответствия (172 – на 
сертификаты соответствия, выданные в Систе-
ме сертификации на федеральном железнодо-
рожном транспорте (ССФЖТ), и 9 – на серти-
фикаты соответствия требованиям ТР ТС);
– 103 предписания о прекращении действия 
сертификатов соответствия (95 – на сертифика-
ты, выданные в ССФЖТ, и 8 – на сертификаты 
соответствия требованиям ТР ТС).
Выдано 20 заключений на отмену предписаний.

ФБУ «реГИстр сертИФИКацИИ
нА ФЕДЕРАЛЬнОМ ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОМ ТРАнспОРТЕ»

Работы по подтверждению соответствия 
инновационных проектов

В 2015 г. завершены работы по сертификации:
– пассажирских вагонов локомотивной тяги с 
системой наклона кузова производства компа-
нии «Патентес Тальго С.А.» (Испания) для на-
правления Москва – Нижний Новгород;
– тепловозов двухсекционных магистральных 
ТГ16М производства ОАО «Людиновский те-
пловозостроительный завод».
По заявке компании ООО «Тальго» (г. Москва) 
завершается сертификация пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги с системой наклона кузова 
производства компании «Патентес Тальго С.А.» 
(Испания) для направления Москва – Берлин.
Ведутся работы по заявке от компании ТОО 
«ТУЛПАР-ТАЛЬГО» (Казахстан) на сертифика-
цию пассажирских вагонов локомотивной тяги 
сочлененного типа с широким кузовом, систе-
мой наклона кузова и пневматической подве-
ской проекта F065.
Ведутся работы по сертификации:
– электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» модели 61-
4496 (производства ОАО «Тверской вагоностро-
ительный завод»);
– электропоездов «Аэроэкспресс» (Stadler 
Bussnang AG, Швейцария), газотурбовозов ма-
гистральных грузовых ГТ1h (производства ОАО 
«Людиновский тепловозостроительный завод»);
– электропоездов с асинхронным тяговым при-
водом типа ЭГЭ серии ЭС2Г исполнения «Пре-
миум» (производства ООО «Уральские локомо-
тивы»).
С компанией China Railway Rolling Stock 
Corporation (Китай) прорабатываются вопросы 
по сертификации высокоскоростных поездов 
сообщением Москва – Казань.

Работы по подтверждению компетентности органа 
по сертификации

В августе 2015 г. орган по сертификации желез-
нодорожного транспорта (ОС ЖТ) ФБУ «РС 
ФЖТ» прошел процедуру подтверждения компе-
тентности совместно с процедурой расширения 
области аккредитации, успешно подтвердив свое 
соответствие установленным критериям аккре-
дитации. Область аккредитации ОС ЖТ ФБУ 
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«РС ФЖТ» (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.11ЖТ02, срок действия по 26 июня 2019 
г.) в настоящее время распространяется на ра-
боты по подтверждению соответствия требова-
ниям ТР ТС, национальному законодательству 
в обязательной сфере, в добровольной сфере и 
включает в себя области аккредитации аттеста-
тов аккредитации ССФЖТ и ССЖТ, выданных 
Росжелдором в 2011 г. и действовавших ранее.

Работы по аккредитации испытательного центра 
и проведению испытаний силами испытательного 

центра Иц Рс ФЖТ
В соответствии с приказом руководителя ФБУ 
«РС ФЖТ» от 06.11.2014 г. № 174/1 на базе ФБУ 
«РС ФЖТ» создан испытательный центр феде-
рального бюджетного учреждения «Регистр сер-
тификации на федеральном железнодорожном 
транспорте» (ИЦ РС ФЖТ).
В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации» ИЦ РС 
ФЖТ аккредитован национальным органом по 
аккредитации в качестве независимого и тех-
нически компетентного испытательного цен-
тра. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖД38 
выдан 13 июля 2015 г. Федеральной службой по 
аккредитации (Росаккредитация) и включен в 
Единый реестр органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий (центров) Таможен-
ного союза 1 июля 2015 г.
Область аккредитации ИЦ РС ФЖТ (аттестат 
аккредитации № RA.RU.21ЖД38 без ограниче-
ния срока действия) включает 16 мест осущест-
вления деятельности, расположенных в России, 
Германии, Франции, Латвии, Чехии.  ИЦ РС 
ФЖТ аккредитован на проведение работ по 
подтверждению соответствия продукции со-
гласно требованиям ТР ТС 001/2011 «О безопас-
ности железнодорожного подвижного состава», 
ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоско-
ростного железнодорожного транспорта», ТР 
ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта».
Область аккредитации испытательного центра 
включает в себя испытания следующих техни-
ческих средств железнодорожного транспорта:
– электропоезда;
– тепловозы;
– электровозы;
– грузовые вагоны;
– пассажирские вагоны;

– металлопродукция для железнодорожного 
подвижного состава;
– оборудование тормозное подвижного состава 
железных дорог;
– элементы верхнего строения железнодорож-
ного пути;
– электрооборудование подвижного состава;
– элементы инфраструктуры.
ИЦ РС ФЖТ в 2015 г. проведены испытания сле-
дующей продукции:
– воздухораспределителей компании ООО 
«Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для рельсово-
го транспорта СНГ»;
– компрессоров компании «Кнорр-Бремзе Си-
стемы для рельсового транспорта»;
– электродвигателя тягового компании ООО 
«Сименс»;
– колес цельнокатаных для железнодорож-
ного подвижного состава, изготавливаемых 
Bonatrans Group a.s.;
– полувагона модели 12 9766 компании ОАО 
«Рославльский ВРЗ»;
– осей чистовых локомотивных, изготавливае-
мых ООО «Уральские локомотивы»;
– пружин рессорного подвешивания железно-
дорожного подвижного состава, изготавлива-
емых ООО «Производственное объединение 
“ВАГОНМАШ”».
Оформлено девять протоколов испытаний.
В настоящее время силами ИЦ РС ФЖТ прово-
дятся испытания:
– колес цельнокатаных и центров колесных ка-
таных дисковых для железнодорожного под-
вижного состава, изготавливаемых ОАО «Вык-
сунский металлургический завод»;
– проводов контактных, изготавливаемых ООО 
УК «Форсаж»;
– колес цельнокатаных для железнодорожно-
го подвижного состава, изготавливаемых ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»;
– электродвигателя тягового компании ООО 
«Сименс Электропривод».
По состоянию на 25 декабря 2015 г. в ИЦ РС 
ФЖТ зарегистрировано и запланировано про-
ведение испытаний 17 объектов в 2016 г.
22 сентября 2015 г. ИЦ РС ФЖТ подано заявле-
ние о расширении области аккредитации по пяти 
новым местам осуществления деятельности (до-
полнительно учтены требования ТР ТС 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением») и четырем суще-
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ствующим местам осуществления деятельности. 
По данному заявлению зарегистрирована госу-
дарственная услуга № 18551-ГУ от 22.09.2015 г. 
Приказом Федеральной службы по аккредита-
ции от 05.11.2015 г. № 15700 утвержден состав 
экспертной группы для проведения оценки со-
ответствия ИЦ РС ФЖТ критериям аккреди-
тации, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития от 30.05.2014 г. № 326. 
Завершение процедуры расширения области ак-
кредитации ИЦ РС ФЖТ по данному заявлению 
запланировано на первый квартал 2016 г.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 412-ФЗ ИЦ РС ФЖТ в мае 2016 
г. будет подано в Росаккредитацию заявление о 
прохождении процедуры подтверждения ком-
петенции в рамках первого года деятельности.

Работы по аттестации производственных участков
ФБУ «РС ФЖТ» проведены работы по аттеста-
ции производственных участков:
– подано 503 заявки;
– выполнены  работы по 423 заявкам, в том чис-
ле по заявкам 2013 и 2014 гг. (результаты переда-
ны в Росжелдор).

Работы по обследованию производства с целью 
присвоения или расширения действия условного 

номера клеймения
ФБУ «РС ФЖТ» проведены работы по обследова-
нию производства с целью присвоения или рас-
ширения действия условного номера клеймения:
– подано 139 заявок;
– выполнены работы по 123 заявкам, в том чис-
ле по заявкам 2013 и 2014 гг. (результаты переда-
ны в Росжелдор);
– аннулировано четыре заявки.
Работа по выполнению поручений Минтранса России
По поручению Минтранса России ФБУ «РС 
ФЖТ» (в соответствии с протоколом от 21–22 
октября 2014 г. № 16-22/пр) сформирована ра-
бочая группа по актуализации перечней стан-
дартов к ТР ТС, состоящая из представителей 
уполномоченных органов государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, под председательством заместите-
ля министра транспорта Российской Федерации.
Состав рабочей группы утвержден распоряжени-
ем Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 30.03.2015 г. № МС-19-р. Приказом Мин-
транса от 26.11.2015 г. № 342 внесены изменения 
в состав рабочей группы. От ФБУ «РС ФЖТ» в ее 

состав вошли руководитель ФБУ «РС ФЖТ» Э.Н. 
Гунченко в качестве заместителя руководителя ра-
бочей группы и начальник отдела организацион-
но-методического обеспечения Н.А. Агафонова в 
качестве секретаря рабочей группы.
Рабочая группа проводит работы:
– по актуализации перечней стандартов, в 
результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технических регламентов Тамо-
женного союза в области железнодорожного 
транспорта (ТР ТС 001/2011 «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава», ТР 
ТС 002/2011 «О безопасности высокоскорост-
ного железнодорожного транспорта», ТР ТС 
003/2011 «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта»);
– по актуализации перечней стандартов, со-
держащих правила и методы исследований 
(испытаний) измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимых для примене-
ния и исполнения требований ТР ТС (далее – 
перечни стандартов);
– по рассмотрению проектов внесения измене-
ний в ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 
003/2011;
– по рассмотрению проектов внесения изме-
нений в программы по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) межгосударственных 
стандартов к ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, 
ТР ТС 003/2011.
В 2015 г. было проведено четыре заседания ра-
бочей группы по актуализации перечней стан-
дартов (май, июль 2015 г., Москва; сентябрь 2015 
г., г. Ереван; ноябрь 2015 г., г. Алматы).
По результатам заседаний рабочей группы ФБУ 
«РС ФЖТ»:
– подготовлены и направлены в Евразийскую 
экономическую комиссию проекты внесения 
изменений в перечни стандартов к ТР ТС;
– подготовлены и направлены в Минтранс Рос-
сии проекты внесения изменений в ТР ТС;
– подготовлены и направлены в Минпромторг 
России предложения по внесению изменений в 
План разработки ТР ТС для формирования по-
зиции Российской Федерации;
– подготовлены и направлены в Минпромторг 
России предложения по внесению изменений 
в решение Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2015 г. № 710 о продлении переходного пе-
риода в части действия выданных ранее серти-
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фикатов соответствия до 1 августа 2015 г.;
– направлены в соответствии с решениями рабо-
чей группы обращения Евразийскую экономи-
ческую комиссию, разработчикам стандартов, 
МТК 524, Дирекцию Совета глав государств–
участников СНГ.
На официальном сайте ФБУ «РС ФЖТ» разме-
щаются актуальные версии проектов внесения 
изменений в ТР ТС, перечни стандартов, ин-
формация о деятельности рабочей группы.
ФБУ «РС ФЖТ» в соответствии с поручением 
Минтранса России проводит работы по форми-
рованию перечня изменений в сфере железно-
дорожного транспорта в соответствии с Феде-
ральным законом № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «О 
стандартизации». Проект перечня размещен на 
сайте ФБУ «РС ФЖТ».

Работа по совершенствованию системы 
менеджмента качества ФБУ «Рс ФЖТ»

В марте 2015 г. органом по сертификации систем 
менеджмента качества «ЦНЭК-СЕРТ» проведен 
инспекционный контроль системы менеджмен-
та качества ФБУ «РС ФЖТ» на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
применительно к предоставлению услуг по сер-
тификации: продукции, услуг по перевозке пас-
сажиров и грузов, систем менеджмента качества 
и производств, в том числе по ремонту, а также 
систем экологического менеджмента на феде-
ральном железнодорожном транспорте.
По результатам аудита и оценки системы менед-
жмента качества ФБУ «РС ФЖТ» принято Реше-
ние о подтверждении действия сертификата соот-
ветствия РОСС RU.ИК60.К00128 от 15.05.2014 г.
За 2015 г. проведено обучение работников ФБУ 
«РС ФЖТ» в соответствии с планом обучения 
на 2015 г. Работники ФБУ «РС ФЖТ» принима-
ют активное участие в семинарах, конференци-
ях в области технического регулирования.

планы на 2016 год
ФБУ «РС ФЖТ» запланировано проведение в 
2016 г. работ:
– по подтверждению соответствия продукции 
железнодорожного транспорта в обязательной 
и добровольной сферах;
– проведению сертификационных испытаний;
– проведению процедуры подтверждения ком-
петентности и расширения области аккредита-
ции ИЦ РС ФЖТ;
– проведению процедуры инспекционного кон-

троля СМК ФБУ «РС ФЖТ»;
– проведению работ по аттестации производ-
ственных участков и обследованию производ-
ства с целью присвоения или расширения дей-
ствия условного номера клеймения;
– участию в рабочей группе по актуализации пе-
речней стандартов к техническим регламентам 
Таможенного союза в области железнодорожно-
го транспорта;
– внесению изменений в ТР ТС;
– внесению изменений в перечни стандартов к 
ТР ТС;
– формированию перечня измерений в сфере 
железнодорожного транспорта;
– участию в выставках «Иннотранс 2016», 
«Транспорт России 2016».
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3 сентября 2015 г. между ИЦ «СПЕКТР» и Фе-
деральным агентством железнодорожного 
транспорта был заключен государственный 
контракт, предметом которого являлась постав-
ка материально-технических ресурсов. С целью 
выполнения данного контракта проведены кон-
курсные процедуры в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011 г. 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», по результатам которых 100 % 
всей номенклатуры товаров было продано.
В период с августа по декабрь 2015 г. заключе-
но 27 договоров. Из них 20 договоров поставки 
материально-технических ресурсов – с ком-
паниями поставщиками и компаниями про-
изводителями на общую сумму 1 817 млн р., 
а также договор на транспортировку товара 
железнодорожным и автомобильным транс-
портом. Был организован процесс хранения и 
складской переработки грузов для формиро-
вания вагонных норм отгрузок и отправки на 
станции назначения. Также заключен договор 
на сопровождение подвижного состава до мо-
мента передачи собственнику. По состоянию 
на 30 декабря 2015 г. отгружено продукции на 
общую сумму 1 635 млн р. что составляет 90 % 
от общего объема поставки указанного в госу-
дарственном контракте.
Отгрузка оставшейся части общего объема 
поставки будет осуществлена в течение янва-
ря – февраля 2016 г., в связи с тем, что обору-
дование связи, производимое АО «Ижевский 
радиозавод» и компанией Alcoma, имеет дли-
тельный срок изготовления, а также в связи 
незавершенным производственным циклом 
следующих заводов-производителей оборудо-
вания и инструментов: 
– АО «Калугапутьмаш» (рельсосверлильные и 
шлифовальные станки); 
– ОА «ЭЛТЕЗА» (шлагбаум переездный автома-
тический); 
– АО «Универсал-контактные сети» (компенса-
тор блочный-полиспасный КБП-3-40). 
Кроме того, ИЦ «СПЕКТР» с мая 2015 г. осу-
ществлено:

ФГУп Иц «спеКтр»

– внесение изменения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о назначении ге-
нерального директора предприятия;
– утверждение Устава предприятия в новой 
редакции;
– подготовка и согласование программы дея-
тельности предприятия на 2016 г., согласование 
крупных сделок с Росжелдором;
– прием квалифицированных работников в 
штат предприятия (в настоящее время принято 
25 человек);
– оборудование рабочих мест для сотрудников 
(офисная мебель, персональные компьютеры);
– утверждение организационно-распорядитель-
ных документов (штатного расписания пред-
приятия; правил внутреннего трудового рас-
порядка; положения о персональных данных 
сотрудников; инструкции по делопроизводству; 
альбома образцов и унифицированных форм 
документов организационно-распорядительной 
документации предприятия; положения о печа-
тях и штампах; положения о работе с информа-
цией ограниченного использования; положения 
о сообщении работниками ИЦ «СПЕКТР» о 
получении подарков, связанных с их должност-
ным положением или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, о сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации; положенияо ко-
миссии по противодействию коррупции);
– заключение договора субаренды офиса, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, ул. Новорязан-
ская, 18, стр. 15;
– внедрение программного обеспечения для ве-
дения бухгалтерского учета на базе платформы 
«1С: Бухгалтерия» (версия 8.3);
– внедрение системы электронного докумен-
тооборота на базе платформы «1С: Докумен-
тооборот»;
– установка специального программного обе-
спечения для передачи отчетности по электрон-
ным каналам связи в налоговые органы и вне-
бюджетные фонды;
– ликвидация задолженности в минимально 
возможные сроки перед ИФНС № 1 по г. Москве 
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по финансовой и налоговой отчетности за пери-
од со II квартала 2013 г. по I квартал 2015 г. и 
уплата штрафов за несвоевременное представ-
ление отчетности за эти периоды;
– сдача отчетность во внебюджетные социальные 
фонды, налоговые органы за 9 месяцев 2015 г.;
– разблокировка и закрытие расчетного счета 
предприятия в ОАО «Банк Уралсиб»;
– открытие новых расчетных счетов в ПАО 
«Банк Премьер Кредит», в ПАО «Сбербанк», в 
казначействе;
– восстановление бухгалтерской базы 1С за 
2010–2013 гг. (внесены недостающие выписки, 
отражены недостающие начисления, сформиро-
вана оборотно-сальдовая ведомость за 2013 г.);
– составление бюджета расходов;
– привлечение займа для пополнения оборот-

ных средств ввиду их отсутствия на началь-
ном этапе.
По результатам 2015 г. имеется возможность 
констатировать, что ИЦ «СПЕКТР» возобно-
вило свою деятельность в полном объеме и 
обеспечено всем необходимым для выполне-
ния поставленных государственных задач.
В первой половине 2016 г. предприятием плани-
руется завершить все мероприятия, связанные 
с полным исполнением государственного кон-
тракта от 3 сентября 2015 г. Также предприятием 
прорабатывается заявка на поставку заказчикам 
материально-технических ресурсов в 2016 г., в 
связи с чем проводятся организационно-управ-
ленческие мероприятия, необходимые для орга-
низации закупочных процедур в полном соот-
ветствии с действующим законодательством.
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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 эксплу-
атации искусственных сооружений; разработки 
и экспертизы методов, средств, технологий и 
нормативных документов по неразрушающему 
контролю на железнодорожном транспорте.
В структуру НИИ мостов входит аппарат управ-
ления, филиал (НК-Центр), отдел испытаний мо-
стов и конструкций, отдел ультразвуковой дефек-
тоскопии, отдел сварки, испытательный центр, 
экспериментально-производственная база. 
Директор – канд. техн. наук Е.А. Монастырев, 
заместитель директора – д-р техн. наук, про-
фессор Г.Я. Дымкин. Количественный состав 
сотрудников института – 86 человек, из них 45 
научных сотрудников, 2 доктора, 11 кандидатов 
технических наук, 1 аспирант.
НИИ мостов в 2015 г. продолжал выполнять на-
учно-исследовательские работы по основным 
направлениям деятельности – в области нераз-
рушающего контроля, проведения обследова-
ний и экспертизы искусственных сооружений 
на транспорте, испытаний материалов и кон-
струкций. Доля НИОКР в общем составе работ 
института составило 80 %. 
Отделом сварки выполнены работы по изготов-
лению различных металлоконструкций на сумму 
более 10 млн р. для ООО «Метсо» и «ЗАО «ВАД». 
Институт принимал участие в подборе режимов 
сварки и проведении усталостных испытаний 
образцов сварных соединений из атмосферо-
стойкой стали марки 14ХГНДЦ. 
Испытательным центром совместно с отделом 
мостов и конструкций проведены сравнитель-
ные испытания фрагментов водопропускных 
спиральновитых гофрированных металличе-
ских труб (СГМТ), выпускаемых ООО «МГК», 
с целью получения исходных данных для раз-
работки Технических указаний на применение 
СГМТ в качестве водопропускных под насыпя-
ми железных и автомобильных дорог.

Сравнительные испытания.

Испытание на усталостную прочность стали 
14ХГНДЦ (замер фактических напряжений)

С 2015 г. НИИ мостов проводит научные ис-
следования по применению в мостостроении 
лазерной сварки, в том числе ведутся работы 
по сертификации лазерных технологий, прово-
дятся исследования фрикционных соединений 
после обработки лазером, статические и цикли-
ческие испытания образцов стыковых сварных 
соединений мостовых металлоконструкций из 
стали 10ХСНД, изготовленных с применением 
лазерной сварки для ООО НТО «ИРЭ-Полюс».
Испытательным центром в отчетном году вы-
полнялись работы по исследованию контроль-
ных образцов железнодорожных рельсов, 
испытания на стойкость к усталостным воздей-
ствиям механического муфтового соединения 
строительной арматуры по технологии Ancon 
CXL, испытания металло-композитных рель-
совых стыков, ресурсные испытания надрес-
сорных балок и боковых рам грузовых тележек, 
испытания водоотводных лотков из композици-
онных материалов, испытания высокопрочных 
метизов и др. 
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В 2015 г. проведены обследования и испытания 
десяти железнодорожных и четырех автодорож-
ных путепроводов и мостов на объекте «Строи-
тельство новой линии Лосево – Каменногорск» 
(для ЗАО «Стройпутьинвест»), выполнено об-
следование железнодорожного моста через реку 
Теза (для ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»), 
проведены обследования и испытания двух же-
лезнодорожных мостов и виадука, определено 
действительное напряженное состояние основ-
ных элементов и прогибов пролетных строений 
под действием подвижной нагрузки (для АS 
Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога). 
За отчетный период также проведено обследо-
вание технического состояния искусственных 
сооружений ГУП «Московский метрополитен» 
с целью экспертной оценки объемов работ по 
ремонту сооружений.

Обследование моста через р. Яуза между
ст. «Сокольники» – ст. «Преображенская площадь»
Сокольнической линии Московского метрополитена

Обследование и испытания железнодорожного моста 
на 419,93 перегона Тапа – Тарту

Эстонской железной дороги
По заказу ОАО «РЖД» в 2014–2015 гг. в целях 
определения воздействия на железнодорожную 
инфраструктуру вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой выполнены работы по испытаниям и 
периодическому мониторингу состояния кон-
струкций четырех железнодорожных мостов 
участка Ковдор – Мурманск.
Также по заказу ОАО «РЖД» в 2015 г. сотруд-
никами отдела с привлечением специалистов 
СГУПС на основе результатов исследований, 
полученных за последние 20 лет, разработаны 
новые редакции нормативных документов:
– Руководство по определению грузоподъемно-
сти металлических пролетных строений желез-
нодорожных мостов;
– Руководство по определению грузоподъемно-
сти железобетонных пролетных строений же-
лезнодорожных мостов;
– Руководство по определению грузоподъемно-
сти опор железнодорожных мостов;
– Руководство по пропуску подвижного состава 
по железнодорожным мостам.
Научно-исследовательские работы в области не-
разрушающего контроля, выполненные НИИ 
мостов в 2015 году, направлены на исследования 
новых методик ультразвукового контроля, созда-
ние нормативной базы и технологической доку-
ментации для неразрушающего контроля деталей 
подвижного состава и объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта, разработку 
и испытания автоматизированных комплексов 
ультразвукового контроля транспортного метал-
лопроката. В частности, разработаны:
– межгосударственный стандарт ГОСТ 33514–
2015 «Продукция железнодорожного назна-
чения. Правила верификации методик нераз-
рушающего контроля», (утвержден Приказом 
Росстандарта от 29.10.2015 г. № 1662-ст в каче-
стве национального стандарта РФ);
– изменения и дополнения в свод Правил по не-
разрушающему контролю грузовых вагонов, их 
деталей и составных частей при ремонте (утв. 
Приказом Минтранса РФ от 01.12.2015 г. № 346);
– новая редакция стандарта организации ОАО 
«РЖД» 11.008-2015 «Система неразрушающего 
контроля в ОАО «РЖД». Основные положения»;
– технологии комплексного неразрушающе-
го контроля элементов стрелочных переводов 
рельсов при изготовлении и эксплуатации; 
– технологические инструкции по неразруша-
ющему контролю деталей и составных частей 
подвижного состава для предприятий-произ-
водителей (ООО «Уральские локомотивы», ЗАО 
«ТВСЗ», АО «ВМЗ», АО «ВРМ»);
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– технологические инструкции по ультразвуково-
му, вихретоковому и магнитопорошковому кон-
тролю деталей грузовых вагонов при ремонте.
По результатам исследований в 2015 г. Ин-
ститутом получен патент на изобретение № 
255336 от 10.08.2015 г. «Способ измерения 
толщины контактного слоя при ультразвуко-
вой дефектоскопии».
Разработана, изготовлена и запущена в про-
мышленную эксплуатацию установка автомати-
зированного контроля рельсов УКР-64Э на АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК»;

Продолжены работы по экспертизе и испыта-
ниям оборудования неразрушающего контро-
ля рельсов (ПАО «ЧМК», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и 
АО «ЕВРАЗ НТМК»), цельнокатаных колес (АО 
«ВМЗ») и осей колесных пар (ЗАО «ТВСЗ»).
Филиалом НИИ мостов НК-Центр в рамках 
оказания государственных услуг по аккредита-
ции проведены документарные экспертизы и 
проверки 63 испытательных центров продук-
ции для железнодорожного транспорта; атте-
стованы и актуализированы документы по атте-
стации лаборатории неразрушающего контроля 
130 предприятий по изготовлению и ремонту 
подвижного состава.
Сотрудники НИИ мостов участвовали в рабо-
те технических комитетов по стандартизации 
Росстандарта, научной конференции «131-я 
Рельсовая Комиссия» (г. Челябинск), в 16-ой 

Международной специализированной выставке 
приборов и оборудования для промышленно-
го неразрушающего контроля «Дефектоскопия 
2015» научно-технических и координацион-
но-технических советов ОАО «РЖД», заседани-
ях НП «ОПЖТ», Российского общества неразру-
шающего контроля и технической диагностики.

С февраля 2015 г. логотип НИИМ зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания. Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания) № 535024 от 19.02.2015 г.

Финансовые результаты за 2015 г. соответству-
ют Программе деятельности предприятия на 
данный период – по предварительным данным 
реализация составила 170,86 млн р., чистая при-
быль – 6,2 млн р.
В плане-перспективе работ НИИ мостов на 
2016 год:
– испытание элементов опорных частей пролет-
ных строений изготовленных с использованием 
материала «Даклен» и обычного фторопласта;
– исследование механических характеристик на 
статические и динамические нагрузки образцов 
высокопрочной арматуры класса А500С;
– проведение статических и циклических ис-
пытаний образцов тавровых сварных соеди-
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нений мостовых металлоконструкций из ста-
ли типа 10ХСНД;
– проведение сравнительных испытаний фраг-
ментов водопропускных спиральновитых гоф-
рированных металлических труб (СГМТ);
– выполнение работ по мониторингу за состо-
янием конструкций Локомотивного Депо им. 
Ильича, расположенного по адресу: Москва, ул. 
Нижняя, д. 17;
– выполнение работ по диагностике железнодо-
рожных мостов Казахстана;
– разработка стандартов и нормативных доку-
ментов, регламентирующих Систему неразруша-
ющего контроля продукции железнодорожного 
назначения, требования к неразрушающему 
контролю сварных соединений рельсов, тре-
бования к системе неразрушающего контроля 
рельсов железнодорожных путей общего поль-
зования, Положение о системе неразрушающего 

контроля рельсов и эксплуатации средств рель-
совой дефектоскопии в путевом хозяйстве же-
лезных дорог ОАО «РЖД»;
– разработка инновационных технологий и ав-
томатизированных комплексов ультразвуково-
го контроля рельсов и деталей подвижного со-
става;
– экспертиза и испытания новых методик и 
средств неразрушающего контроля;
– ввод в эксплуатацию установки автомати-
зированного контроля рельсов ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК»;
– оказание услуг по аккредитации испытатель-
ных центров и аттестации лабораторий нераз-
рушающего контроля продукции для железно-
дорожного транспорта;
– проведение ХХII Петербургской конференции 
«Ультразвуковая дефектоскопия металлов и 
перспективных материалов» (УЗДМ-2016).
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В 2015 г. коллектив предприятия «Ведомствен-
ная охрана железнодорожного транспорта» (ВО 
ЖДТ) выполнил возложенные на него задачи 
по защите охраняемых объектов, сохранности 
перевозимых грузов и обеспечению пожарной 
безопасности на объектах железнодорожного 
транспорта.
В структуру филиала на Северо-Кавказской до-
роге успешно интегрирован Крымский отряд, 
защищающий объекты и грузы ГУП Республики 
Крым «Крымская железная дорога».
В связи с подготовкой подразделений ведом-
ственной охраны железнодорожного транспор-
та к работе в условиях реализации требований 
закона «О транспортной безопасности» 2015 г. 
был объявлен годом стрелковых команд по ох-
ране искусственных сооружений, а также был 
утвержден соответствующий план. Среди про-
веденных мероприятий большое значение име-
ли сборы и школы передового опыта по обмену 
знаниями в организации работы по охране ис-
кусственных сооружений. В целом реализация 
плана позволила повысить готовность подраз-
делений, которым первыми предстоит участво-
вать в обеспечении транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры.
В течение года подразделения ВО ЖДТ России 
успешно выполнили поставленные задачи по 
защите объектов железнодорожного транспор-
та от актов незаконного вмешательства в пери-
од проведения значимых международных ме-
роприятий: заседания Совета глав государств 
членов ШОС и БРИКС в Уфе, чемпионата мира 
по водным видам спорта в Казани, Восточного 
экономического форума во Владивостоке.

Работниками филиала на Северо-Кавказской 
дороге взяты под охрану железнодорожные мо-
сты через реки Джалка, Сунжа, Белка, Аргун и 
Аксай, расположенные по главному ходу Гроз-
ненского отделения железной дороги.
Развивалась и совершенствовалась норматив-
ная база ведомственной охраны. В июле Прави-
тельство Российской Федерации приняло рас-
поряжение № 1424-р «Об утверждении перечня 
специальных грузов, перевозимых железно-
дорожным транспортом общего пользования, 
подлежащих охране подразделениями ведом-
ственной охраны Росжелдора».
В целях безусловного выполнения требований 
данного распоряжения специалистами пред-
приятия была проделана большая работа. В 
короткие сроки подготовлены необходимые 
распорядительные и методические документы, 
проведен ряд совещаний и рабочих встреч, раз-
работана новая технология сопровождения та-
кой категории груза, как «газ энергетический».

ФГп «ведоМственная охрана железнодорожноГо 
транспорта рФ»

ФГп «ВЕДОМсТВЕннАЯ ОхРАнА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА РФ»

79



В рамках развития направления перевозок 
грузов по маршруту Китай – Западная Европа 
предприятием разработан и презентован про-
ект «Охранный поезд», предлагающий ком-
плексную услугу по охране всех контейнеров 
с грузами в составе контейнерного поезда, для 
чего заключено Соглашение о сотрудничестве 
между ВО ЖДТ России и железнодорожными 
охранными структурами республик Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В ходе 
реализации соглашения предполагается широ-
кое применение электронных запорно-пломби-
ровочных устройств с использованием систем 
ГЛОНАСС/GPS.
В 2015 г. на объектах и подвижном составе ОАО 
«РЖД» комплексно спланирован и проведен 
значительный объем профилактической работы 
в результате чего количество пожаров снизи-
лось на 35 %, а прямой материальный ущерб от 
них сократился почти в три раза. Гибели людей 
на пожарах не допущено.
В режиме постоянной готовности функциони-
руют 310 пожарных поездов. Пожарные подраз-
деления почти 800 раз участвовали в тушении 
пожаров и более 250 раз в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. В ходе боевой работы было 

спасено 15 человек и материальных ценностей 
на 45 млн р.
В этом году комиссией Росжедлора проведена 
аттестация работников пожарных поездов как 
спасателей, а пожарных поездов как аварий-
но-спасательных формирований.
Развивался пожарно-прикладной спорт. В пе-
риод с 22 по 26 сентября 2015 г. в Вологде, на 
Всероссийских открытых соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту, сборная ко-
манда предприятия, представлявшая Мин-
транс, заняла 1-е общекомандное место и 
была награждена дипломом I степени и Куб-
ком МЧС России.
Продолжалась работа по улучшению социаль-
но-бытовых условий работников, развитию 
учебной и материально-технической базы. В ре-
зультате проведенных ремонтно-строительных 
работ более 5 000 работников улучшили соци-
ально-бытовые условия труда.
В декабре, на итоговом совещании с участием 
директоров филиалов и председателей про-
фсоюзных организаций, впервые состоялось 
чествование и торжественная церемония вру-
чения почетных наград лучшим работникам по 
итогам работы за 2015 г. В церемонии приняли 
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участие члены семей работников. Чествование 
сопровождалось показом видеороликов о вы-
полнении должностных обязанностей награ-
ждаемыми. По завершении церемонии состоя-
лось фотографирование лучших работников с 
участием руководства Росжелдора, предприя-
тия и филиалов.

Итоги 2015 г. подтвердили высокую надежность 
ВО ЖДТ, ее высокий авторитет на рынке охран-
ных услуг и способность обеспечить выполне-
ние договорных обязательств в любых условиях.
Задачи на 2016 г.:
– продолжить подготовку подразделений к вы-
полнению задач по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфра-
структуры;
– спланировать и реализовать комплекс меро-
приятий, приуроченных к достойной встрече 
95-летия со дня образования ведомственной 
(военизированной) охраны железнодорожного 
транспорта.

ФГп «ВЕДОМсТВЕннАЯ ОхРАнА ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнОГО ТРАнспОРТА РФ»
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Федеральное казенное учреждение «Управление 
служебных зданий федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта» (ФКУ 
УСЗ) создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 291-р 
от 25.02.2011 г.
Целью создания ФКУ УСЗ является организация 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Росжелдора, поддержание закрепленного на 
праве оперативного управления за Росжелдором 
объектов нежилого фонда в исправном состоянии 
и обеспечение бесперебойной работы сетей и си-
стем инженерно-технического обеспечения.
Для достижения поставленной цели ФКУ УСЗ вы-
полняет такие основные виды деятельности, как:
1) поддержание в исправном состоянии и обе-
спечение бесперебойной работы сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения, обору-
дования, устройств и приспособлений здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 11/2, стр. 1 (далее – объект);
2) организация пожарной охраны объекта;
3) организация выполнения уборки служебных 
и технических помещений объекта, а также при-
легающей к зданию территории;
4) поддержание в исправном состоянии лифто-
вого оборудования, лифтовых шахт и кабин;
5) снятие показаний с приборов учета энергоно-
сителей с предоставлением их в специализиро-
ванные организации;
6) организация проведения мероприятий по 
подготовке заседаний, видеоконференций и 
других совещаний Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта;
7) выполнение капитальных и текущих ремон-
тов служебных и технических помещений в 
рамках потребностей Федерального агентства 
железнодорожного транспорта;
8) организация проведения ремонтно-рестав-
рационных работ, реконструкции и переплани-
ровки объекта с учетом необходимости;
9) сдача и получение разрешительных доку-
ментов от специализированных органов госу-
дарственной власти и организаций в части вы-
полнения ремонтно-реставрационных работ, 
реконструкции, а также перепланировки поме-
щений объекта;

10) взаимодействие с инспекцией БТИ, АТИ и 
ОАТИ в рамках получения документов и выпи-
сок с паспортов на объект;
11) осуществление строительного контроля (тех-
нического надзора) от лица заказчика при прове-
дении капитального или текущего ремонта, ре-
монтно-реставрационных работ, реконструкции, 
а также перепланировки помещений объекта;
12) обеспечение сохранности имеющегося на 
балансе оборудования, мебели, материалов, хо-
зяйственного инвентаря и других материальных 
ценностей, а также поддержание его в исправ-
ном состоянии.
В 2015 г. ФКУ УСЗ выполнены следующие 
мероприятия:
– в рамках обновленной системы учета электро-
энергии установлены новые приборы учета;
– выполнены ремонтно-восстановительные ра-
боты фойе центрального входа здания;
– в департаменте культурного наследия и в АТИ 
получены разрешительные документы на вы-
полнение ремонтно-реставрационных работ;
– досрочно выполнены работы по реставрации 
кровли, чердачных перекрытий, парапетов и 
кирпичной кладки;
– проведены мероприятия, связанные с переез-
дом министра транспорта РФ и его заместите-
лей в здание Росжелдора;
– проведено обследование фундамента здания с 
предоставлением заключения.
В 2015 г. ФКУ УСЗ было проведено 45 закупоч-
ных процедур в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в том числе 12 откры-
тых конкурсов, 21 электронный аукцион, 2 кон-
курса с ограниченным участием, 10 закупок у 
единственного поставщика.
В рамках проекта «Электронное правительство», 
согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», проводились 
мероприятия, направленные на обеспечение еди-
ного информационного пространства Росжелдора 
и других органов государственной власти (межве-
домственное электронное взаимодействие).

ФКУ «УправленИе слУжеБнЫх зданИй 
ФедеральнЫх орГанов ИсполнИтельной властИ

в оБластИ транспорта»
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В соответствии с утвержденными планами и 
направлениями уставной деятельности УМЦ 
ЖДТ в 2015 г. проведены следующие меро-
приятия.

Учебно-методическая деятельность
В целях учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в образователь-
ных организациях Росжелдора разработано 
127 наименований методических пособий по 
специальностям среднего профессиональ-
ного образования (СПО) в соответствии с 
требованиями ГОСТ СПО; 15 комплектов 
контрольно-оценочных средств профессио-
нального модуля железнодорожных специ-
альностей СПО.
Для совершенствования учебно-методиче-
ского обеспечения учебного процесса в об-
разовательных учреждениях Росжелдора на 
базе УМЦ ЖДТ были организованы и про-
ведены 9 заседаний Учебно-методических 
советов по специальностям СПО, а также 14 
заседаний Региональных учебно-методиче-
ских советов в которых приняли участие 146 
педагогических работников из 60 техникумов 
и колледжей Росжелдора. 

ФГБоУ «УчеБно-МетодИчесКИй центр по 
оБразованИЮ на железнодорожноМ транспорте» 

Разработаны и утверждены Росжелдором две 
примерные программы и электронный кон-
тент по очно-заочному обучению специали-
стов в области транспортной безопасности 
(рисунки 1, 2).

Издательская деятельность
В соответствии с Планом выхода учебников, 
учебных пособий, иллюстрированных учебных 
пособий, монографий, учебно-методических 
разработок для образовательных учреждений 
Росжелдора на 2015 г. издано:
 – 50 наименований учебной литературы, в том 
числе для высшего образования – 33, для сред-
него профессионального – 7, для профессио-
нальной подготовки 1, монографий – 8, иллю-
стрированных учебных пособий – 1.
Произведена рассылка учебной литературы об-
щим тиражом 34 920 экз. (методические указа-
ния, пособия, контрольно-оценочные средства 
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Рис. 3 Рис. 4 
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– 113 наименований), учебно-методической до-
кументации – 22 550 экз.
В соответствии с Планом редакционно-изда-
тельской подготовки учебников, учебных по-
собий, иллюстрированных учебных пособий, 
монографий на 2015 г. подготовлено к изданию 
52 наименования учебной литературы, в том 
числе для высшего образования – 26, среднего 
профессионального – 19, монографий – 5, иллю-
стрированных учебных пособий – 2.
Проведено рецензирование 49 рукописей. За-
ключено 30 договоров подряда на рецензирова-
ние, 8 договоров находятся на подписании у ре-

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 3

Рис. 4

цензентов. Получено 47 экспертных заключений 
от ФГАУ «ФИРО» (рисунки 3, 4).

повышение квалификации
УМЦ ЖДТ в 2015 г. в соответствии с планом 
повышения квалификации, было проведено 56 
курсов и семинаров. Удостоверения о повыше-
нии квалификации и дипломы о переподготовке 
получили 655 человек (рисунок 5).

Рекламно-выставочная деятельность
УМЦ ЖДТ в 2015 г. принял участие в работе 
15 образовательных, специализированных и 
книжных форумов, конференций, ярмарок и 
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выставок, проводимых в России (7 выставоч-
ных мероприятий в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Нижнем Новгороде) и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья (8 выставочных меро-
приятий в Алматы, Ашхабаде, Белграде, Го-
меле, Минске, Женеве, Пекине, Улан-Баторе) 
(рисунки 6, 7, 8).

перспективы работы на 2016 год
На 2016 г. УМЦ ЖДТ запланировано:
– выполнение работы в соответствии с перспек-
тивным планом по изданию учебной литерату-
ры (120 наименований), планом редакционной 
подготовки (94 учебника и учебных пособий), 
планом экспертизы (78 оригинал-макетов) и 
планом выхода учебной литературы (54 книг) 
на 2016 г.; 
– организация работы федерального учебно-ме-
тодического объединения в системе среднего 
профессионального образования по укруп-
ненным группам профессий, специальностей 
23.00.00 «Техника и технология наземного 
транспорта»;
– осуществление совместных проектов с из-
дательствами ближнего и дальнего зарубе-
жья, а также структурными подразделениями 
ОАО «РЖД» по вопросам высокоскоростного 
транспорта, экологии и безопасности;
– проведение курсов повышения квалификации 
и семинаров (более 60) с количеством обучаю-
щихся около 800 человек;
– создание 6 учебных видеофильмов;
– разработка и создание компьютерной обу-
чающей программы «Общий курс железных 
дорог».

Рис. 5

Рис. 5
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В 2015 г. основной деятельностью Центрального 
дома детей железнодорожников (ЦДДЖ) явля-
лось выполнение государственного задания по 
государственной услуге: реализации программ 
дополнительного образования детей (было  об-
учено 350 детей в возрасте от 5 до 18 лет).
В 2015 г. ЦДДЖ активизировал деятельность по 
развитию платных образовательных услуг. Ко-
личество обучающихся составило 156 человек 
(147 чел. в 2014 г.). Обучение детей ведется по 
28 (в 2014 г. – по 24) дополнительным образо-
вательным программам по следующим направ-
лениям: художественно-эстетическое – 25, на-
учно-техническое – 2, спортивное – 2. В 2015 г. 
открыты четыре новых направления, которые 
удачно начали свою творческую деятельность: 
студия бальных танцев «Вдохновение», школа 
ведущих «Слово плюс», музыкальный театр на 
английском языке «Замок эльфов», студия со-
временной музыки «Двойная доминанта». Так-
же открыты экспериментальные направления: 
студия конструирования «Легогород», студия 
современного танца «Брейк-дэнс, хип-хоп».
Приоритетным направлением деятельности 
ЦДДЖ в 2015 г. являлось развитие ансамбля 
песни и пляски им. С.О. Дунаевского – сохране-
ние контингента, репертуара, активизация кон-
цертной деятельности.
С основания учреждения в ЦДДЖ реализуется 
программа «Юный железнодорожник», которая 
обеспечивает профориентационную пропаган-
ду профессий железнодорожного транспорта и 
реализовывается по запросу учредителя и ОАО 
«РЖД». Остальные программы реализовыва-
лись в 2015 г. по запросам потребителей госу-
дарственной услуги в групповых объединениях.
С целью сохранения контингента и привлече-
ния к обучению в ЦДДЖ юных москвичей уч-
реждением проводятся дни открытых дверей, 
за отчетный период ЦДДЖ было реализовано 
пять мероприятий с целью осуществления на-
бора в творческие студии и объединения. 
В 2015 г. в ЦДДЖ стартовал проект «День мо-
сквича в ЦДДЖ», который направлен на орга-
низацию досуга разных возрастных категорий, 
а также мероприятия в форме бала с интерак-

тивной программой (осенний бал в ЦДДЖ, но-
вогодний бал для Золушки).
В 2015 году в рамках празднования юбилейных 
дат были реализованы следующие мероприя-
тия: 20 марта 2015 г. – выставка, приуроченная 
к 80-летию ансамбля песни и танца им. С.О. Ду-
наевского; 25 марта 2015 г. – праздничный кон-
церт, приуроченный к 80-летию ансамбля пес-
ни и танца им. С.О. Дунаевского (ДК МИИТ); 
28 марта 2015 г. – встреча ветеранов ансамбля 
и праздничный концерт (ЦДДЖ); 29 апреля 
2015 г. – праздничный концерт, приуроченный 
к 80-летию ансамбля песни и танца им. С.О. Ду-
наевского (ЦДКЖ); 18 ноября 2015 г. – концерт, 
приуроченный к 75-летию создания ЦДДЖ 
(клуб войсковой части). 
В Год литературы в России в 2015 г. ЦДДЖ был 
проведен ряд мероприятий: выставка учащих-
ся студии изобразительных искусств «Между 
строк…», литературно-музыкальная компози-
ция «Свиридов. Пушкин. Метель», литератур-
ная гостиная «С любовью к поэтам XX века».
В рамках юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне воспитанники ЦДДЖ принимали участие 
в праздничных мероприятиях на различных 
концертных площадках, участвовали в акциях и 
выставках: 
– конкурс детского рисунка «Великая отече-
ственная – взгляд через поколения», 20.04.2015 
г., ВГИК им. С.А. Герасимова (воспитанни-
ки студии изобразительных искусств «Весна» 
(преп. В.И. Гринько)); 
– открытый творческий конкурс «Наследники 
победителей», посвященный 70-летию, январь – 
апрель 2015 г. (воспитанники студии изобрази-
тельных искусств (преп. В.И. Гринько)); 
– Поклонная гора – праздничная программа, 
приуроченная к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 06.05.2015 г., ЦДДЖ 
(хореографический коллектив Ансамбля пес-
ни и танца им. С.О. Дунаевского (педагог 
Н.В. Потанина) и театр детской песни «Све-
тАфор»); 
– акция «Бессмертный полк», май 2015 г., ЦДДЖ; 
экспозиция макетов «Поездные составы вре-
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мен Великой Отечественной войны, май 2015 г., 
ЦДДЖ (учащиеся школы юного железнодорож-
ника «Магистраль»).
В 2015 г. Центральным домом детей железнодо-
рожников был организован и проведен второй 
Всероссийский открытый детский фестиваль 
творчества «Пусть всегда будет солнце», в кото-
ром приняли участие дети из городов: Москва, 
Миасс, Нижний Новгород, Симферополь, Сева-
стополь и др.
В 2015 г. продолжилось сотрудничество ЦДДЖ 
с образовательными учреждениями и обще-
ственными организациями: ВГИК им. С.А. Ге-
расимова, Международным благотворительным 
фондом В. Спивакова, Синодальным отделом 
по делам молодежи, Московским пансионом 
государственных воспитанниц (кадетская шко-
ла-интернат № 9), Московским Суворовским 
военным училищем, ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
(филиал «Басманный»), клубом войсковой ча-
сти 64518. 
За отчетный период учащиеся ЦДДЖ приня-
ли участие в 21 конкурсе и фестивале (в 2014 
г. – 11), наиболее значимые из них: Открытый 
конкурс юных исполнителей на русских народ-
ных инструментах «Весенние звуки» (22.03.2015 
г.); VIII Открытый некоммерческий фестиваль 
детских коллективов народного творчества 
«Радуйся!» – 2015 (18.04.2015 г.); III Открытый 
зональный хоровой фестиваль ДМШ, ДШИ и 
ДХШ Московской области (16.05.2015 г.); Все-
российский экологический детский фестиваль 
«ЭКОДЕТСТВО» в Государственном Кремлев-
ском дворце (05.06.2015 г.); Всероссийский фе-
стиваль «Аленький цветочек» (25.09.2015 г.); IV 
Молодежный международный конкурс-фести-
валь народного творчества «Русская тройка» – 
2015 (06.11.2015 г.); Фестиваль «На безымянной 
высоте» (07.11.2015 г.); ассамблея современно-

го искусства на XII Международном фестива-
ле-конкурсе «Улыбка мира» (07.11.2015 г.); V 
фестиваль-конкурс творческих коллективов и 
сольных исполнителей «Мир – в твоих руках!» 
(21.11.2015 г.); общегородской фестиваль худо-
жественного творчества «Отстояли Москву – 
защитили Россию», посвященный 75-летию на-
чала контрнаступления Красной Армии против 
немецко-фашистских войск в битве за Москву 
(09.12.2015 г.).
В 2014/15 учеб. г. воспитанники ЦДДЖ активно 
участвовали не только в учрежденческих кон-
цертных программах, но и на других концертных 
площадках (16 из 37 концертов) (в 2014 г. – 11). 
Все это в совокупности способствует созданию 
оптимальных условий для личностного развития 
учащихся, обогащает их творческий опыт. 
Цели образовательного учреждения на 2016–
2017 гг.: 
– реализация плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в сфере дополнительного 
образования, направленные на повышение эф-
фективности и качества дополнительного обра-
зования детей» на 2014–2018 гг.;
– повышение качества дополнительного образо-
вания через совершенствование образователь-
ного процесса и сохранение комфортной среды 
для творческого роста всех участников образо-
вательного процесса ЦДДЖ.
Основные задачи на 2016-2017 годы:
– увеличение творческой активности, вовлече-
ние большего количества обучающихся в кон-
цертно-выставочную деятельность. Реализация 
учрежденческого проекта «Шаг вперед» для уча-
щихся 1–3 годов обучения; 
– реализация проекта «День москвича в ЦДДЖ», 
проведение мастер-классов для жителей г. Мо-
сквы;
– активизация деятельности педагогов по под-

Возраст ребенка, лет Численность обучающихся 

Бюджетное направление Внебюджетное направление 
всего из них девочек всего из них девочек 

до 5  4 3 32 21 
5–9  175 132 97 64 
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15–17  30 18 2 2 
18  5   0   
Итого 350 216 156 97 

 
Направленность Количество детей 

в объединениях 

Бюджет Внебюджет 
Художественно-эстетическая 269 132 

Научно-техническая 44 6 

Спортивная 37 18 

Итого 350 156 
 

Мероприятия ЦДДЖ в 2014–2015 гг. 

 2014 2015 
Концерты на базе ЦДДЖ 36 21 
Выступление коллективов 
ЦДДЖ на других площадках 11 16 

Конкурсы, фестивали 
11 

23 

Выставки, турниры 10 
Открытые уроки, концерты 
класса 30 32 

Всего мероприятий 88 102 
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готовке учащихся ЦДДЖ для участия в конкур-
сах, фестивалях различного уровня;
– продолжение работы по аттестации педаго-
гического состава, повышению их профессио-
нального мастерства;

– расширение спектра платных услуг, открытие 
новых направлений;
– развитие сотрудничества с фондом Спивако-
ва, ВГИК им. С.А. Герасимова и другими учреж-
дениями культуры, искусства и образования.
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Мероприятия ЦДДЖ в 2014–2015 гг.

Второй Всероссийский открытый детский фестиваль творчества «Пусть всегда будет солнце»,
г. Алушта, июль 2015 г.
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Мюзикл «Буратино» в войсковой части,
22.05.2015 г.

Юбилейный концерт в ЦДКЖ, 29.04.2015 г. Учащиеся класса хореографии ансамбля песни 
и танца им. С.О. Дунаевского на фестивале 

воскресных школ «Сретение» (юношеский бал, ГУМ)

Концерт к 75-летию ЦДДЖ, 18.11.2015 г.

Выступление учащихся ЦДДЖ на концерте 
Министерства транспорта РФ, 18.12.2015 г.

Выступление хореографического коллектива На 
Международном фестивале «Улыбка мира»

Выступление ансамбля «Дубравушка» в 
Государственном Кремлевском дворце
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В 2015 г. 82 509 чел. посетило основную экспо-
зицию Центрального музея железнодорожного 
транспорта (ЦМЖТ), а также постоянно дей-
ствующую выставку «Отечественное мосто-
строение» в Красном Селе, фондовую площадку 
натурного подвижного состава «Пионерский 
парк» на станции Лебяжье и временные выстав-
ки вне здания музея. Для посетителей постоян-
ной экспозиции в здании музея проведено 1 148 
экскурсий. За работу музея получено 238 благо-
дарностей от посетителей.
На учет в фонды музея принято 800 новых пред-
метов. Проведена работа по созданию электрон-
ного каталога в комплексной автоматизирован-
ной музейной системе «КАМИС-200». Занесена 
в электронную базу данных информация по 11 
144 музейным предметам (приложение). При-
креплено 3 672 цифровых изображения предме-
тов к учетным карточкам в базе «КАМИС».
Проведена инвентаризация 7 141 предмета 
(фонд библиотеки – 419, фонд драгметаллов – 
95, фонд моделей – 1 087, фонд документов – 3 
012, фонд филателии – 2 015, фонд кино – 413). 
Составлено 28 научных паспортов на музейные 
предметы. Проведена реставрация 9 музейных 
предметов, среди которых макеты паровозов 
Lokomotion (1934 г.), Brenton (1935 г.), паровоза 
Бленкенсопа – Мурея (1935 г.), модель паровоза 
серии ФД 20-1 (1930-е гг.), модель трехроторно-
го снегоочистителя (1960-е гг.). Восстановлены 
до рабочего состояния тепловозы серии ТЭП60-
1171, ЧМЭ3-1582, ТЭМ3-010 (95 %) и автомо-
триса АС3М-027.
С участием музея подготовлено и проведено 12 
выставок, посвященных знаменательным датам 
в истории отечественного железнодорожного 
транспорта. В здании музея организовано 8 вы-
ставок, в их числе: выставка детского рисунка 
«БАМ – дорога в будущее»; выставка «Выдаю-
щиеся инженеры ИИПС», к 170-летию со дня 
рождения Н.А. Белелюбского; выставка, посвя-
щенная 110-летию со дня рождения выдающего-
ся инженера в области мостостроения Н.Н. Тихо-
нова, главного инженера проекта первого моста 
через Янцзы в г. Ухань (1954–1957 гг.); выставка 
«Северо-Кавказская железная дорога. 140 лет»; 

центральнЫй МУзей железнодорожноГо 
транспорта рФ

выставка «Подземные дворцы», посвященная 
60-летию Петербургского метрополитена; вы-
ставка «ИИПС в конце ХIХ – начале ХХ в».
Главным событием года явилось празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. Более 20 мероприятий в течение 
года были посвящены этой знаменательной дате. 
Традиционно проведены встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, трудившимися 
на Октябрьской железной дороге, посвященные 
72-й годовщине прорыва блокады и 71-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.
С 21 по 29 марта в дни весенних школьных ка-
никул в музее прошла международная выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, «Железнодорожная модель 
– 2015», на которой экспонировались действу-
ющие макеты и более 300 масштабных моделей 
подвижного состава, в том числе и военного 
периода. Свои работы представили моделисты 
России, Чехии и Белоруссии.
1 мая на территории локомотивного депо 
Санкт-Петербург-Московский-Пассажирский 
состоялся торжественный митинг и возложе-
ние венков к памятнику Б.К. Саламбекова – 
Героя Социалистического Труда, начальника 
Октябрьской железной дороги в годы Великой 
Отечественной войны. В мероприятии приняли 
участие министр транспорта РФ М.Ю. Соколов, 
начальник Октябрьской железной дороги О.С. 
Валинский, руководитель Северо-Западного 
территориального управления Росжелдора В.И. 
Мителенко, представители ПГУПС и ЦМЖТ. 
На основании документов личного архива Б.К. 
Саламбекова, хранящихся в фондах музея, за-
меститель директора по научной работе ЦМЖТ 
России Л.М. Ласточкина сделала сообщение о 
ленинградском периоде жизни и деятельности 
Б.К. Саламбекова в годы Великой Отечествен-
ной войны.
7 мая 2015 г. в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма» 
(контрольное событие II квартала) состоялось 
торжественное открытие реэкспозиции зала 
«Железнодорожники в Великой Отечественной 
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Выступление директора ЦМЖТ Г.П. Закревской и 
заместителя директора музея В.А. Морозова на 

открытии выставки «Железнодорожная модель – 
2015», 21 марта 2015 г.

Школьники Санкт-Петербурга – участники 
межмузейной городской программы «Приказано 
выжить!» в экспозиции ЦМЖТ, 14 мая 2015 г.

 

Выступление заместителя директора ЦМЖТ 
Л.М. Ласточкиной  на торжественном 

мероприятии возложения венка к памятнику Героя 
Социалистического Труда, начальника Октябрьской 

железной дороги в годы войны Б.К. Саламбекова на 
территории локомотивного депо Санкт-Петербург-

Пассажирский-Московский Октябрьской железной 
дороги, 1 мая 2015 г.

войне 1941–1945 гг.», в которой было представ-
лено 117 музейных предметов, многие из кото-
рых экспонировались впервые. В новой экспо-
зиции можно увидеть подлинные паровозные 
инструменты и принадлежности, применявши-
еся в годы войны, предметы, связанные с рабо-
той паровозных колонн особого резерва НКПС. 
Показан парадный китель генерал-лейтенанта 
технических войск М.Л. Корнаухова, докумен-
ты, фотографии и личные вещи начальника Ок-
тябрьской железной дороги Б.К. Саламбекова. 
Представлены живописные портреты наркомов 
путей сообщения периода Великой Отечествен-
ной войны: Л.М. Кагановича, А.В. Хрулева, И.В. 
Ковалева. На открытии экспозиции присутство-
вал заместитель руководителя Северо-Западно-
го территориального управления Росжелдора 
Н.В. Каменир. В этот же день в музее была от-
крыта выставка живописи и графики династии 
художников Тычининых «О днях минувших 
вспоминая…». На выставке показаны работы 
художников двух поколений: Б.А. Тычинина 
и его сыновей Бориса и Павла. Б.А. Тычинин с 
1944 г. служил в рядах Красной армии. В 1945–
1947 гг. работал художником в Берлине в клубе 
при доме офицеров с первых дней его органи-
зации. С новой экспозицией ознакомился заме-
ститель руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта И.В. Мицук.
На фондовой площадке натурного подвиж-
ного состава музея «Пионерский парк» на 
станции Лебяжье организована выставка «До-
рогами Победы», рассказывающая о роли же-
лезнодорожников в Великой Отечественной во-
йне. Проведено четыре мероприятия в рамках 
интерактивной программы «Живой паровоз» с 
демонстрацией работы действующего паровоза 
Су 206-56, построенного в 1935 г.
Коллектив ЦМЖТ России удостоен благодарно-
сти за активное участие в Санкт-Петербургском 
межмузейном проекте «Приказано выжить!», 
посвященном блокаде Ленинграда, проводив-
шемся в 12 музеях города.
25–28 мая на базе ЦМЖТ состоялась науч-
но-практическая конференция руководителей 
музеев образовательных учреждений Росжелдо-
ра «Дорогами Великой Победы». В конференции 
приняли участие представители ПГУПС, УрГУПС, 
ОмГУПС, СамГУПС, СГУПС, РГУПС, филиала 
ИрГУПС (Красноярского института железнодо-
рожного транспорта) и руководители ассоциации 
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музеев вузов Санкт-Петербурга. Сотрудники му-
зеев вузов Росжелдора познакомились с богатей-
шим историческим наследием ЦМЖТ, системой 
музейного учета и хранения фондов, а также с 
электронной базой данных «КАМИС».
В 2015 г. завершены работы по согласованию 
и передаче в фонды музея натурного экспона-
та дизель-поезда Д1м-720. Произведена пере-
дислокация на фондовую площадку натурно-
го подвижного состава «Пионерский парк» на 
станции Лебяжье автомотрисы АС3М-027. 
Музей принял участие в четырех выездных вы-
ставках, в их числе «Профессиональные награды 
железнодорожников» в Политехническом техни-
куме г. Волхова, «На службе российских верст» к 
150-летию МПС в Российском государственном 
историческом архиве. Музеем организована экс-
позиция на V Юбилейном международном сало-
не техники и технологий «ЭКСПО 1520», прохо-
дившем в Москве на Экспериментальном кольце 
ВНИИЖТ (1–5 сентября) и на выставке «Транс-
порт России – 2015» в Москве (2–7 декабря).
В рамках реализации государственной програм-

мы «Развитие культуры и туризма» (контроль-
ные события I, III и IV кварталов) завершено 
оформление реставрационных работ десяти за-
водских табличек подвижного состава Коломен-
ского, Ворошиловградского и Брянского заводов 
периода 1930–1970-х гг. Цель работы – сохране-
ние исторических материалов в области разви-
тия подвижного состава и создание фондовой 
коллекции по данным материалам. Выполнены 
комплексные мероприятия по обеспечению со-
хранности и совершенствованию постоянно 
действующей выставки «Отечественное мосто-
строение» в помещении ОАО «Мостоотряд-19» 
в Красном Селе. Проведена инвентаризация и 
фотофиксация всех предметов выставки, со-
ставлены тематико-экспозиционные планы 
залов. Закончена работа по выявлению памят-
ников науки и техники (ПНТ) в фондах музея: 
изучены материалы по истории четырех музей-
ных предметов, составлены статьи и информа-
ционные карты для предоставления материалов 
в Экспертный совет по ранжированию ПНТ при 
Политехническом музее (Москва).

Вид работ Число музейных предметов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Занесение первичных учетных 
данных на вновь поступившие 
предметы 

702 708 800 800 

Занесение первичных учетных 
данных на ранее поступившие 
предметы 

221 345 1 539 3 642 

Занесение дополнительных 
данных на ранее поступившие 
предметы 

573 594 2 693 6 702 

Итого 1 496 1 647 5 032 11 144 
 

Приложение
Сравнительные статистические показатели по созданию электронного каталога музейных предметов 2012–2015 гг.

Выставка «Дорогами Победы» на фондовой площадке натурных экспонатов ЦМЖТ «Пионерский парк» на 
станции Лебяжье, 20 мая 2015 г.
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Новая экспозиция ЦМЖТ «Железнодорожники 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

открытая к 70-летию Победы, 7 мая 2015 г.

Директор ЦМЖТ Г.П. Закревская с ветеранами 
Великой Отечественной войны на праздничном 

мероприятии в музее, 14 мая 2015 г.

ТЭП60-1171 на фондовой площадке натурных 
экспонатов ЦМЖТ «Пионерский парк» на станции 

Лебяжье, 2015 г.

Экспозиция выставки живописи и графики 
династии художников Тычининых «О днях минувших 

вспоминая…», 16 мая 2015 г.

Выступление директора ЦМЖТ Г.П. Закревской 
на научно-практической конференции «Дорогами 

Победы» с участием руководителей музеев 
образовательных учреждений Росжелдора, 

проходившей с 25 по 28 мая в ЦМЖТ.
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В 2015 г. Московский государственный универ-
ситет путей сообщения, несмотря на кризисные 
явления и жесткие условия реформирования 
российского образования, сумел сохранить 
лидирующие позиции в сфере подготовки ка-
дров для транспорта и научном сопровождении 
Транспортной стратегии России.
Общий прием в университет на все формы и 
уровни обучения составил около 14,5 тыс. чел., 
т.е. остался на уровне 2014 г. Средний конкурс 
составил около девяти человек на место, что 
является одним из самых высоких показателей 
среди технических вузов Москвы. Университет 
полностью выполнил план бюджетного приема 
и план приема на целевое обучение.
Эти результаты были достигнуты, несмо-
тря на то, что значение среднего уровня ЕГЭ 
МИИТ было повышено с 54,7 (2014 г.) до 62 
(2015 г.) баллов.
В настоящий момент общий контингент обуча-
емых в университете составляет более 115 тыс. 
чел., в том числе:
– по программам высшего образования (ВО) – 
более 42 тыс. чел.;
– по программам среднего профессионального 
образования (СПО) – около 20 тыс. чел.
Университет реализует программы подготовки:
– специалистов с ВО – по 92 специальностям и 
42 направлениям;
– специалистов с СПО – по 32 специальностям;
– рабочих и служащих – по 134 профессиям.
МИИТ также реализует 480 программ в сфере 
дополнительного профессионального образова-
ния, в том числе 20 программ МБА.
Особое внимание в 2015 г. было уделено ак-
тивному поиску партнеров по совместной раз-
работке инновационных продуктов на базе 
университета в том числе в рамках малых инно-
вационных предприятий.
В 2015 г. университет успешно реализовывал со-
глашения о сотрудничестве:
– с Московской железной дорогой – филиалом 
ОАО «РЖД»;
– Главным вычислительным центром – филиа-
лом ОАО «РЖД;
–  О «Первая грузовая компания»;

МосКовсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет
пУтей сооБщенИя (МИИт) 

– Союзом строителей железных дорог;
– Дирекцией скоростного сообщения – филиа-
лом ОАО «РЖД»;
– ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ»;
– ОАО «РЖДстрой».
В 2015 г. вступили в действие соглашения о со-
трудничестве со следующими предприятиями:
– ГУП «Московский метрополитен;
– ПАО «ТрансКонтейнер»;
– Проектно-конструкторское бюро по инфра-
структуре – филиал ОАО «РЖД»;
– Центральная дирекция управления движе-
нием – филиал ОАО «РЖД»;
– ОАО «Федеральная пассажирская компания»;
– Юго-Восточная железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД».
Увеличились масштабы партнерства МИИТ с пра-
вительством Москвы. Особо следует отметить:
– Соглашение о сотрудничестве, подписанное 
заместителем мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства М.Ш. Хуснуллиным и рек-
тором МИИТ Б.А. Левиным;
– активное участие университета в реализации 
проекта Департамента образования г. Москвы 
«Университетские субботы».
Миитовская наука подтвердила свою востре-
бованность при реализации приоритетных 
проектов в сфере транспорта, направленных 
на развитие высокоскоростного движения в 
России; модернизацию БАМа и Транссиба; 
развитие Московского транспортного узла; 
внедрение интеллектуальных транспортных 
систем и т.д.
Министерством транспорта РФ принято ре-
шение о создании на базе МИИТ Отраслевого 
инновационного центра импортозамещающих 
технологий на транспорте.
Общий объем хоздоговорных научно-техниче-
ских работ, выполненных университетом, со-
ставил 670 млн р.
Необходимо также отметить положительные 
результаты в области развития международного 
партнерства МИИТ. В настоящее время универ-
ситет осуществляет многоплановое сотрудни-
чество со 133 вузами и фирмами-партнерами из 
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44 стран мира. Среди стратегических партнеров: 
ведущие университеты мира (в том числе из 
Австрии, Италии, Германии, Китая, Франции), 
компании «Альстом», «Бомбардье», «Сименс», 
Испанские, Китайские, Немецкие, Финские, 
Французские железные дороги.
Университет реализует совместные образова-
тельные программы с ведущими вузами Ав-
стрии, Германии, Китая, Финляндии.
В 2014/2015 учеб. г. руководители и ведущие 
специалисты компаний «Альстом» и «Сименс» 
провели цикл лекций по вопросам высокоско-
ростного движения для студентов, аспирантов и 
преподавателей МИИТ.
В качестве лекторов выступили также послы 11 
государств, посетившие университет. 
Продолжилась реализация соглашений о со-
трудничестве между МИИТ и
– Координационным Советом по Транссибир-
ским перевозкам;
– Международным союзом железных дорог.
Необходимо также отметить деятельность 
МИИТ в рамках партнерского договора о 
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сотрудничестве между Ассоциацией вузов 
транспорта и Организацией сотрудничества же-
лезных дорог (ОСЖД).
В 2015 г. университет, его руководители, ведущие 
ученые и специалисты по традиции являлись ор-
ганизаторами и активными участниками круп-
ных мероприятий федерального и международ-
ного уровня. Среди них необходимо отметить:
– Транспортную неделю – 2015;
– Совместное заседание Комитета Государ-
ственной думы РФ по транспорту и Комитета 
Государственной думы РФ по образованию;
– Х Международный железнодорожный биз-
нес-форум «Стратегическое партнерство – 1520»;
– XVI научно-практическую конференцию 
«Безопасность движения поездов» (место про-
ведения – МИИТ);
– 7-й Российский международный конгресс 
по интеллектуальным транспортным системам 
(место проведения – МИИТ);
– Девятую встречу министров транспорта 
стран Азиатско-Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества;
– Второй форум Ассоциации ректоров транс-
портных вузов России и Китая;

– Научно-практическую конференцию «Акту-
альные вопросы обеспечения доступности ус-
луг пассажирского транспорта для инвалидов и 
маломобильных групп населения» (место про-
ведения – МИИТ);
– XXXVI заседание Межправительственного 
совета дорожников (место проведения – МИИТ);
– учебную сессию на тему «Реформирование 
в железнодорожной отрасли: опыт и принятие 
оптимальных решений», совместно органи-
зованную университетом и Международным 
союзом железных дорог (МСЖД) для стран-у-
частниц Азиатско-Тихоокеанской региональной 
ассамблеи МСЖД (место проведения – МИИТ);
– Третий Всемирный Конгресс по железнодо-
рожному обучению;
– Международную научно-практическую 
конференцию «Современные проблемы управ-
ления экономикой транспортного комплекса 
России: конкурентоспособность, инновации и 
экономический суверенитет»;
– 20-ю Международную выставку и конферен-
цию «ТрансРоссия – 2015»;
– Международную научную конференцию «Ве-
ликая Отечественная война в пространстве со-

МОсКОВсКИй ГОсУДАРсТВЕннЫй УнИВЕРсИТЕТ пУТЕй сООБщЕнИЯ (МИИТ) 

97



циальной памяти» (место проведения – МИИТ);
– Международную научно-практическую кон-
ференцию «Россия и Китай: общее историче-
ское наследие и вызовы современности» (место 
проведения – МИИТ);
– I Международную научно-практическую 
конференцию «ИНТЕРМЕТРО» (место прове-
дения – МИИТ);
– Международный конгресс «Инновации 
и кадры в геополитике железнодорожного 
транспорта»;
– Вторую российско-французскую конферен-
цию по вопросам образования в области желез-
нодорожного транспорта.
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Учебно-методическая работа
В 2015 г. велась подготовка бакалавров по 29 
направлениям, специалистов – по 27 специаль-
ностям, магистров – по 15 направлениям, аспи-
рантов и докторантов – по 23 направлениям и 
40 профилям.
В университете функционирует: 9 факультетов, 
из них 6 – очного обучения, 1 – очно-заочного 
обучения, 1 – заочного обучения, 1 – довузов-
ской подготовки; институт повышения квали-
фикации и переподготовки.
Великолукский и Петрозаводский филиа-
лы университета реализуют программы ВО и 
СПО, Мурманский филиал – программы ВО, 
Ухтинский и Вологодский техникумы желез-
нодорожного транспорта – программы СПО. 
Санкт-Петербургский техникум железнодорож-
ного транспорта и Санкт-Петербургский меди-
цинский колледж (структурные подразделения) 
реализуют программы СПО.

прием и выпуск студентов в 2015 году

Прием бакалавров, специалистов, магистров и 
аспирантов 2015 г., чел.

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров 
2015 г., чел.

петерБУрГсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет 
пУтей сооБщенИя

ИМператора алеКсандра I (пГУпс)

Прием специалистов 2015 г., чел.

Выпуск специалистов 2015 г., чел.

Средний балл по ЕГЭ составил 66,46, что на 
5,5 % выше, чем в 2014 г.
Коэффициент выпуска по университету со-
ставил 0,76.
Обеспеченность студентов учебной и учебно-ме-
тодической литературой составляет в среднем по 
университету 0,75 экземпляра на одного обучаю-
щегося (норматив – 0,5 экземпляра).
План издания монографий (33), учебников (10), 
учебных пособий (134), сборников научных тру-
дов (13), методических указаний и разработок 
(143) в 2015 г. выполнен в полном объеме.
В 2015 г. в университете сотрудниками, аспиран-
тами и соискателями защищено 14 кандидат-
ских и 3 докторских диссертации.
По результатам III межвузовского конкурса 
изданий «Университетская книга» ПГУПС по-
лучил звание лауреата по четырем номинаци-
ям и награжден дипломами I степени по четы-
рем номинациям.
В апреле 2015 г. университет принял активное 
участие в 11-ой ежегодной Санкт-Петербургской 
международной выставке «Образование и карье-
ра» и был награжден дипломом Министра образо-
вания и науки РФ за работу с молодежью, большой 
вклад в развитие профессионального, высшего 
образования и просветительской деятельности.
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подготовки 

Очная 
ф. о. 

Очно-
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ф. о. 
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ф. о. 
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В 2015 г. студенты университета заняли III место 
в общекомандном зачете и групповых упраж-
нениях в чемпионате вузов России по художе-
ственной гимнастике, III место в чемпионате 
России по джиу-джитсу среди взрослых спор-
тсменов в весовой категории 77 кг.

Производственное обучение и трудоустройство
В 2015 г. учебную, производственную и пред-
дипломную практики на предприятиях же-
лезнодорожного транспорта и транспортного 
строительства прошли 100 % студентов желез-
нодорожных специальностей и направлений. 
Университет продолжил подготовку студентов 
II и III курса по 13 рабочим профессиям и ак-

тивно развивает проведение практики в фор-
ме студенческих производственных отрядов. В 
2015 г. исполнилось 30 лет круглогодичному от-
ряду студентов-проводников «Смена», в кото-
ром около 4 000 студентов освоили профессию 
проводника пассажирского вагона. Успешно 
функционирует отряды помощников машини-
стов «Ладога», отряд изыскателей и проектиров-
щиков «Поиск», отряд разработчиков систем 
автоматики и телемеханики «Автоматика», пе-
дагогический отряд «Старт». Трудоустройство 
выпускников очной формы обучения по итогам 
выпуска составило 96,85 %.

Университет занял одиннадцатое место в рей-
тинге востребованности технических вузов РФ, 
в котором учитывались следующие показатели: 
доля выпускников, получивших направление на 
работу; доля средств от коммерциализации ин-
теллектуальных продуктов; i-индекс цитирова-
ния трудов сотрудников организации.

Международная деятельность
В 2014/15 учеб. г. в университете обучалось 1 092 
иностранных гражданина, из них: 798 – студен-
тов, 26 – аспирантов, 186 – слушателей, 27 – ста-
жеров. В 2015 г. 163 студента успешно закончили 
университет. Из них дипломы с отличием полу-
чили 14 выпускников.
Университет имеет договоры с 74 высшими 
учебными заведениями мира, 15 из них – вузы 
Китайской Народной Республики.
На обучение в 2015/16 учеб. г. поступило 327 ино-
странных граждан: 295 студентов, 26 магистров 
и 6 аспирантов, из них 75 зачислено на госбюд-
жетную форму обучения. В рейтинге россий-
ских вузов по показателям общей численности 
иностранных граждан на очной форме обучения 
университет занял тридцать первое место.
17–18 июня 2015 г. на базе ПГУПС в рамках Пе-
тербургского международного экономическо-
го форума состоялся международный конгресс 
«Инновации и кадры в геополитике железно-
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дорожного транспорта». В рамках конгресса 
состоялся симпозиум «Подготовка кадров для 
железнодорожного транспорта в условиях инно-
вационного развития: как обратить человеческий 
ресурс в капитал?», на котором обсуждались 
итоги образовательного проекта «Подготовка в 
области инфраструктуры и эксплуатации высо-
коскоростного железнодорожного движения в 
России», реализованного ПГУПС и МИИТ под 
эгидой программы Европейского союза TEMPUS. 
Результатом реализации проекта стала подготов-
ка группы специалистов в области ВСМ, востре-
бованных на современном рынке железнодорож-
ных перевозок.

Одним из важных событий конгресса стало 
подписание Декларации о взаимопонимании и 
сотрудничестве между высшими учебными за-
ведениями в реализации научно-просветитель-
ского проекта «Наследие Бетанкура». Проект 
инициирован ПГУПС совместно с Мадридским 
политехническим университетом и Националь-
ной школой мостов и дорог (Париж). Целью 
проекта является популяризация инженер-
но-технического образования среди молодежи 
– направления работы, которому уделяется по-
вышенное внимание на самом высоком уровне.
18 июня 2015 г. с участием министра транспорта 
РФ М.Ю. Соколова состоялось торжественное 
открытие Российско-китайского транспортного 
института при ПГУПС.

научно-исследовательская работа
В 2015 г. объем выполненных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, а 
также оказанных научно-технических услуг со-
ставил свыше 950,0 млн р., что на 30,1 % больше, 
чем в 2014 г.
Наиболее значимые и важные научно-исследо-
вательские работы в 2015 г. выполнены универ-
ситетом по следующим темам:
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1) усиление основания насыпи с помощью пес-
чаных дрен, изготовленных с использованием 
буровзрывной технологии на объекте: «Стро-
ительство скоростной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург»;
2) технологический аудит инвестиционных ре-
шений, направленных на развитие пригород-
ных перевозок по направлениям пригородного 
пассажирского сообщения ОАО «Центральная 
пригородная пассажирская компания»;
3) методологическое сопровождение принятия 
технологических решений в рамках инвестици-
онных проектов ОАО «РЖД»;
4) оказание услуг независимого технического 
консультанта для подготовки заключения по 
использованным технологическим решениям 
в рамках проекта «Модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистра-
лей с развитием пропускных и провозных спо-
собностей»;
5) разработка нормативно-технической доку-
ментации для ОАО «РЖД».
В 2015 г. получен научный грант ФГБУ «Россий-
ский фонд фундаментальных исследований».
Сотрудниками университета получен 91 охран-

ный документ на результаты интеллектуальной 
деятельности. Проведено 68 научно-техниче-
ских конференций и семинаров.
Студенты университета приняли участие более 
чем в 70 научных конкурсах разного уровня, в 
том числе: в работе ХХ Ассамблеи молодых уче-
ных и специалистов; в форуме «Молодые ученые 
транспортной отрасли»; в конкурсе грантов ву-
зов, расположенных на территории Санкт-Пе-
тербурга; в конкурсе лучших инновационных 
проектов в сфере науки и высшего професси-
онального образования Санкт-Петербурга; в 
конкурсе грантов ОАО «РЖД» на развитие на-
учно-педагогических школ в сфере железнодо-
рожного транспорта.

Финансово-экономическое обеспечение
Средняя заработная плата ППС в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. выросла на 13,4 %.
Консолидированный доход за 2015 г. – 3 055,8 
млн. р. При этом рост поступлений от принося-
щей доход деятельности в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. составил 11,6 %.
Общая площадь зданий составляет 191 640,6 кв. 
м., в том числе учебно – лабораторные здания – 
125 818 кв. м.
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Самарский государственный университет путей 
сообщения (СамГУПС) – один из девяти уни-
верситетских комплексов, подведомственных 
Росжелдору. Университетский комплекс по-
мимо головного вуза и Самарского техникума 
железнодорожного транспорта – структурного 
подразделения СамГУПС включает четыре фи-
лиала ВПО в Оренбурге, Уфе, Орске, Рузаевке и 
шесть филиалов СПО в городах Саратове, Пен-
зе, Ртищево, Казани, Ижевске, Алатыре. 

Выпуск по программам ВПО в 2015 г. составил 
2 313 чел. (в 2014 г. – 1 947 чел.), в том числе вы-
пуск из аспирантуры составил 63 чел. (в 2014 г. – 
62 чел.); из магистратуры – 23 чел. (в 2014 г. – 25 
чел.); по программам специалитета – 1 822 чел. 
(в 2014 г. – 1 812 чел.); по программам бакалав-
риата – 405 чел. (в 2014 г. – 48 чел.). 
Выпуск по программам СПО в 2015 г. составил 
2 902 чел. (в 2014 г. – 2 848 чел.), из них за счет 
федерального бюджета – 1 873 чел. (в 2014 г. – 
1 928 чел.).
В 2015 г. контингент обучающихся в СамГУПС 
по программам ВПО составил 9 310 чел., из них 
5 250 чел. за счет федерального бюджета, 4 060 
чел. за счет средств от ПДД. По программам 
СПО – 13 422 чел., из них 8 696 чел. за счет фе-
дерального бюджета, 4 726 чел. за счет средств 
от ПДД. По сравнению с 2014 г. контингент об-
учающихся по программам ВПО снизился (10 
597 чел., из них 5 712 чел. за счет федерального 
бюджета, 4 885 чел. за счет средств от ПДД), а 
по программам СПО увеличился (13 305 чел., из 
них 8 535 чел. за счет федерального бюджета, 4 
770 чел. за счет средств от ПДД). 

саМарсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет пУтей 
сооБщенИя (саМГУпс)

По программам дополнительного образования 
за 2015 г. в университете прошли обучение 11 
208 чел. (за 2014 г. – 10 262 чел.).
Объем договоров по научно-исследовательским 
работам, выполненным в 2015 г., составил 24 673 
776,13 р.: договора по НИР НЦСДЭ – 2 479 654 
р., по НИР ЦОТ – 5 733 590,8 р., по НИР ТБ – 11 
677 965,43 р., кафедрами – 4 782 565,9 р.
На приобретение мультимедийного оборудова-
ния из внебюджета потрачено более 10 млн р., 
из средств бюджета – более 8 млн р. 
В текущем учебном году было приобретено 
два комплекта учебного тренажера оператора 
сортировочной горки для изучения реальных 
процессов, протекающих на железнодорожном 
транспорте.

Тренажер представляет собой инновационную 
лабораторию последнего поколения, компью-
терная система которой способна смоделиро-
вать все процессы формирования и расфор-
мирования составов, оперативно оценивать 
динамично меняющуюся ситуацию, принимать 
обоснованные решения и обеспечивать грамот-
ную управляемость движения вагонов.

 

9 310 

13 422 ВПО 
СПО 
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памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и VIII Международная научно-прак-
тическая конференция «Наука и образование 
транспорту». 

Основные задачи на 2015/16 учеб. г.
• Продолжение осуществления мероприятий 
по оптимизации структуры университета. Реа-
лизация дорожной карты.
• Модернизация полигона на Литвинова: будет 
построен железнодорожный подъездной путь, 
обеспечивающий связь с сетью магистральных 
железных дорог, начнется работа по созданию 
испытательного вагона-лаборатории.
• Интегрирование в организационную дея-
тельность университета основ стратегического 
планирования.
• Внедрение новых автоматизированных 
систем.
• Выполнение ремонтных работ по объектам, 
находящимся в оперативном управлении уни-
верситета.
• Формирование, поддержка и развитие 
электронной информационно-образова-
тельной среды.

Также был произведен монтаж современного 
звукового и светового оборудования в актовом 
зале третьего корпуса. 

Введен в эксплуатацию лифт в девятом учебном 
корпусе. 

Произведен капитальный ремонт актового зала 
(ауд. 5217) пятого корпуса университета. 
В 2015 г. в Самарском государственном универ-
ситете путей сообщения состоялись две круп-
ных научно-практических конференции: XII 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Наука и культура России», посвящен-
ная Дню славянской письменности и культуры, 
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Университет осуществляет образовательную де-
ятельность по программам:
– среднего общего образования (лицей);
– среднего профессионального образования – 
13 специальностей; 
– высшего образования – 21 направление ба-
калавриата, 6 специальностей, 11 направле-
ний магистратуры и 13 аспирантуры и 36 про-
граммам ДПО.
Головной вуз прошел в 2015 г. «Монито-
ринг-2014» и признан эффективным. Из двух 
филиалов, осуществляющих подготовку по 
программам высшего образования, признан 
эффективным филиал в г. Туапсе, а филиал в г. 
Минеральные Воды признан неэффективным. 
Разработан и реализуется план устранения 
недостатков по этому филиалу.
В рамках оптимизации сети филиалов ликвиди-
рованы филиалы в Краснодаре, Кропоткине и 
Батайске. Создано представительство универ-
ситета в Краснодаре.
Студенческий контингент на 1 октября 2015 г. 
составляет 18 895 чел., в том числе на бюджет-
ной основе – 10 033, на компенсационной форме 
– 8 862. Численность сотрудников университет-
ского комплекса на 1 октября – 2 630 чел., в том 
числе ППС – 998 чел.
Консолидированный бюджет вуза составляет 1 
млрд 595 млн р.
В аспирантуре университета обучаются 147 
чел., в докторантуре – 3 чел. В 2015 г. РГУПС 
прошел государственную аккредитацию обра-
зовательных программ аспирантуры. В 2015 
г. сотрудниками университета защищено 13 
кандидатских и 1 докторская диссертация. В 
вузе работают два диссертационных совета по 
четырем научным специальностям в области 
технических наук и диссертационный совет по 
экономическим наукам, созданный совместно 
с Ростовским государственным экономиче-
ским университетом.
В 2015 г. университет подготовил 2 606 вы-
пускников по программам высшего образо-
вания, среди них получили диплом с отли-
чием 1 781 чел. Выпускников по программам 

ростовсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет пУтей 
сооБщенИя (рГУпс)

среднего профессионального образования 
– 1 463 чел., в том числе 196 – с отличием. 
Среди выпускников очной формы обучения 
83,4 % получили направления на различные 
предприятия, остальные трудоустроились 
самостоятельно.
В работе студенческих отрядов университета 
приняли участие 559 чел.
В рамках развития имущественного комплек-
са университета в 2015 г. продолжалась работа 
по развитию и модернизации учебно-лабора-
торной базы университета, закуплено лабора-
торного оборудования на 46,2 млн р. В 2015 г. 
создано пять новых компьютерных классов, 
специализированных по направлениям подго-
товки, восемь учебно-научных лабораторий. 
До 1 сентября 2016 г. планируется завершить 
создание лаборатории высокоскоростного 
движения. Силами сотрудников создана ла-
боратория «Электротехника», завершается 
тиражирование 32 стендов для обеспечения 
лабораторий «Теоретические основы элек-
тротехники» и «Электроника». Ведутся рабо-
ты по созданию до 1 сентября 2016 г. класса 
CAD-CAM-проектирования для студентов на-
правления «Прикладная механика».
В целом завершены работы по частичному 
обеспечению возможности доступа в учебные 
корпуса и общежития университета (включая 
филиалы) лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Выполнены работы и заку-
плено специализированного оборудования на 
6,407 млн р.
В рамках развития Центра транспортной безо-
пасности в первом квартале 2016 г. планируется 
завершить работы по созданию и обновлению 
четырех новых лабораторий.
Было выполнено 96 договоров по научно-ис-
следовательским и опытно-конструкторским 
работам на 102 млн р. Объем бюджетного фи-
нансирования НИР составил 33,7 млн р.
За 2015 г. всего было опубликовано 1 079 научных 
работ ученых РГУПС, из них 202 статьи в журна-
лах из списка ВАК и 54 статьи в журналах, индек-
сируемых в базах данных Web of Science и Scopus. 

РОсТОВсКИй ГОсУДАРсТВЕннЫй УнИВЕРсИТЕТ пУТЕй сООБщЕнИЯ (РГУпс)

105



РГУПС организовал и провел 12 научных кон-
ференций, симпозиумов и семинаров различно-
го уровня, в том числе 8 международных.
Основными направлениями деятельности уни-
верситета в 2016 г. и на перспективу являются:
– освоение новых ФГОС 3+, включая аспиран-
туру как уровень высшего образования;
– продолжение развития учебно-лаборатор-
ной базы. Планируется направить на закупку 
оборудования для создания 12 новых и рекон-
струируемых учебно-научных лабораторий 
11,713 млн р.;
– расширение использования технологии дис-
танционного обучения «Электронный универ-
ситет»;
– обеспечение трехлетнего цикла повышения 
квалификации ППС.

Таблица 2 
Распределение объемов выполненных НИР по 

заказчикам

Таблица 3
Количество изданных университетом научных 

материалов

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 
Численность обучающихся по программам 
высшего образования:     

Головной вуз тыс. чел. 10,1 9,67 9,14 
Филиалы ВО тыс. чел. 2,0 1,42 0,87 
В том числе приведенный контингент:     
Головной вуз тыс. чел. 5,7 5,77 5,6 
Филиалы ВО тыс. чел. 0,73 0,55 0,33 
Численность обучающихся по программам 
среднего профессионального образования тыс. чел. 9,36 8,65 8,4 

В том числе приведенный контингент тыс. чел. 6,87 6,5 6,39 
 

Таблица 1
Контингент обучающихся
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Рис. 1. Динамика выпуска и качество выпускных квалификационных работ по программам высшего и 
среднего профессионального образования

Заказчик Объем, 
тыс. р. 

Всего 102 123,66 
В том числе:  

РФФИ 8 200,0 
РНФ 16 000,0 
Министерство образования и науки РФ 8 892,0 
Подразделения и филиалы ОАО «РЖД» 51 074,28 
Другие заказчики 17 957,38 

 

Издания 2014 2015 
Монографии (изданы штатными 
сотрудниками) 

44 52 

Научные сборники 20 20 
Материалы конференций 12 12 
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Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 
изм. 2013 2014 2015 

Удельный вес средств за счет внебюджетных 
источников % 57 58,9 59,2 

Общие доходы учреждения в расчете на одного 
педагогического работника млн р. 1,14 1,83 1,52 

Объем НИОКР в расчете на одного 
педагогического работника тыс. р. 261,2 324,7 296,8 
 

Таблица 4
Удельный вес средств, полученных из внебюджетных источников

 Рис. 2. Динамика доходов РГУПС в 2008–2015 гг.

Рис. 3. Лаборатория геоинформационных 
технологий на транспорте

Рис. 4. Лаборатория электротехнических измерений 
оснащена созданными в РГУПС стендами
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В 2015 г. УрГУПС вошел в перечень ста лучших 
вузов РФ и стран СНГ (по данным рейтингово-
го агентства «Эксперт РА»), а также в десятку 
лучших вузов России по трудоустройству своих 
выпускников (по данным мониторинга Мини-
стерства образования РФ).
По итогам мониторинга эффективности обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния территориальные подразделения УрГУПС 
(ЧИПС, ПИЖТ, КИЖТ, филиал УрГУПС в 
Нижнем Тагиле, филиал в Тюмени) признаны 
эффективными.
Университет выполнил все показатели «до-
рожной карты» («Изменения в сфере высшего 
образования, направленные на повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере образова-
ния»). УрГУПС – единственный транспортный 
вуз России, имеющий две сертифицированные 
системы менеджмента качества: ISO 9001 и IRIS. 
Разработана и внедрена система электронного 
документооборота (СЭД).
На базе УЦТБ прошли подготовку 439 студен-
тов, повысили квалификацию 344 специали-
ста транспортного комплекса. Составлены и 
утверждены Росжелдором три плана обеспе-
чения транспортной безопасности. Выпол-
нены работы по оценке уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры предприятий 
ОАО «РЖД».
Трудоустройство выпускников составило 98 %; 
20 % выпускников очного обучения получили 
дипломы с отличием.
В филиалах и колледжах проводились меро-
приятия по выполнению программы «Доступ-
ная среда», в общей сложности было затрачено 
более 4 836,7 тыс. р. В издательско-библиотеч-
ном комплексе университета организован би-
блиотечный пункт для инвалидов по зрению. 
Для обеспечения комфортных условий рабо-
ты и учебы открыт кабинет профессорского 
собрания, для студентов и преподавателей 
проводятся тренинги в комнате психологиче-
ской разгрузки.
В университете проведено десять науч-
но-практических конференций, пять из них 
– международные. УрГУПС принял участие в 

УральсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет пУтей 
сооБщенИя (УрГУпс)

шести выставках, в том числе в VI Междуна-
родной выставке и форуме промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ-2015». В рамках 
«Транспортной недели – 2015» УрГУПС уча-
ствовал в форуме «Молодые ученые транс-
портной отрасли», а также в IX Международ-
ной выставке «Транспорт России». Студенты 
УрГУПС приняли участие в опытной поездке 
скоростного электропоезда «Ласточка». Аспи-
ранты приняли участие в 75 мероприятиях 
всероссийского и международного уровней. 
Научный студенческий коллектив Formula 
Student USURT и клуб железнодорожного мо-
делизма «Левша» представляли университет 
на Национальном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. 
Коллектив FS USURT принял участие в меж-
дународных соревнованиях Formula SAE.
При вузе создан аттестационный центр 
транспортной безопасности «Урал», открыт 
единственный на территории от Уфы до Тю-
мени фаблаб.
Вуз участвует в международных програм-
мах: TEMPUS – JPHES «RECOAUD», DAAD. 
Студенты УрГУПС также прошли обучение в 
Даляньском государственном транспортном 
университете (Китай). Совместно с институ-
том города Лючжоу (КНР) создан «Институт 
южного шелкового пути», подписаны согла-
шения о сотрудничестве с вузами в Пекине 
и Чэнду. В 2015 г. в целом студенты приняли 
участие в 83 мероприятиях всероссийского и 
международного уровней.
Творческие коллективы на фестивале 
«ТранспАрт-2015» заняли первое место. 
Спортсмены в седьмой раз подряд заняли 
первое место в спартакиаде студентов транс-
портных вузов РФ. Строительные отряды 
работали на космодроме «Восточный». Уни-
верситетом были организованы и проведены 
более 30 мероприятий, посвященных празд-
нованию юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Приоритетные направления и планы на 2016 г.:
– подготовка высококвалифицированных 
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кадров для ОАО «РЖД», проведение НИР и 
оказание инженерных услуг для предприятий 
транспортной отрасли на основе реализации 
целевой программы развития университетско-
го комплекса до 2020 г.;
– развитие патриотической, культурно-массо-
вой, спортивной и воспитательной работы со 
студентами, студенческого самоуправления;
– реализация ОПОП ФГОС нового поколе-
ния с учетом выполнения лицензионных ус-
ловий и аккредитационных показателей вуза, 
показателей мониторинга эффективности де-
ятельности вузов;
– развитие международной деятельности, повы-
шение качества языковой подготовки студентов 
и сотрудников;
– укрепление материально-технической базы в 
соответствии с требованиями ФГОС (приори-
тетная задача – «доступная среда»);
– увеличение количества штатных преподавате-
лей, имеющих ученые степени и звания;
– развитие дистанционного обучения с при-
менением системы электронной поддержки 
Blackboard;
– создание инновационных образовательных 
программ «элитное техническое образование» 
(«ЭТО – УрГУПС»).
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Работа ректората, профессорско-препода-
вательского состава и студентов универси-
тетского комплекса СГУПС в 2015 г. была 
направлена на качественное выполнение об-
разовательных, научно-исследовательских 
и социально-экономических задач, стоящих 
перед университетом.
В 2015 г. СГУПС успешно выполнил набор сту-
дентов на 1-й курс по программам ВО и СПО. 
В общей сложности на 1-й курс по програм-
мам высшего образования было зачислено 1 
919 студентов и аспирантов, из них на очную 
форму обучения – 1 576 чел. На программы 
подготовки специалистов было принято 718 
студентов, в том числе на очную форму обу-
чения – 495 чел. На направления подготовки 
бакалавров принято 1 010 студентов, из них 
890 студентов очной формы обучения, на про-
граммы подготовки магистров – 168 студен-
тов; 23 аспиранта.
На программы подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием в 
2015 г. было принято 1 147 студентов, из них 679 
студентов на очную форму обучения.
Средний суммарный балл ЕГЭ по результатам 
вступительных испытаний в 2015 г. в целом по 
вузу составил 179 баллов (59,6 баллов в среднем 
за один предмет). Набор иностранных студен-
тов в 2015 г. составил 80 чел.
Количественные показатели приема студентов 
приведены на рисунке 1.

 

1919 

1147 

735 642 

1184 

505 

0
500

1000
1500
2000
2500

ВПО СПО 

Всего Бюджет ПВЗ 

Рис. 1. Количество принятых студентов в 2015 г.
Общий контингент студентов университет-
ского комплекса в 2015 г. составил 11 753 чел. 
Контингент студентов СГУПС, обучающихся 
по программам высшего образования, насчи-
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тывал 8 112 чел., в том числе по очной форме 
обучения – 6 075 чел. Контингент студентов, 
обучающихся по программам целевой подго-
товки (очная форма обучения) в 2015 г. соста-
вил 1 211 чел., в 2014 г. – 1267 чел. По програм-
мам среднего профессионального образования 
в 2015 г. обучалось 3 641 чел. (в том числе 2 
169 чел. по очной форме обучения, 1 472 чел. 
по заочной), 2 169 чел. – за счет федерального 
бюджета, 1 472 чел. – с полным возмещением 
стоимости обучения.
В 2015 г. в СГУПС обучалось 276 иностранных 
студентов, из них из стран дальнего зарубежья – 
50 чел., из стран ближнего зарубежья – 226 чел. 
Кроме того, в университете обучались стажеры 
из Монголии, Индии и КНР по программе «Рус-
ский язык как иностранный» с целью дальней-
шего поступления в университет.
Набор иностранных студентов в 2015 г. соста-
вил 76 чел.
В 2015 г. во исполнение ряда международных со-
глашений в области образования и сотрудниче-
ства было достигнуто:
– Пекинский транспортный Университет – обу-
чение выпускников СГУПС по государственной 
президентской стипендии по специальности 
«Международный бизнес»;
– Университет Бинхай, г. Циндао – обучение сту-
дентов СГУПС по программе «Китайский язык»;
– г. Хоккай-Гакуен (Япония) – бесплатная трехме-
сячная языковая стажировка студентов СГУПС;
– сотрудничество с Университетом Западной 
Шотландии г. Глазго по магистерским програм-
мам «Международный менеджмент».
Для обеспечения учебного процесса по про-
граммам высшего образования университет 
располагает высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским составом. Штат 
ППС составляет 580 чел. Число штатных пре-
подавателей с учеными степенями и звания-
ми – 415 чел., что составляет 71,6 % от общей 
численности педагогов. Из них докторов наук, 
профессоров – 65 чел. (11,2 %); кандидатов наук, 
доцентов – 350 чел. (60,3 %). Сравнительные 
данные по качественному составу ППС приве-
дены на рисунке 2.
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Рис. 2. Сравнительные данные по качественному  
составу ППС

По программам СПО обучение осуществляет 
141 чел., в том числе преподаватели высшей ка-
тегории – 57 чел. (40 %), 1-й категории – 52 чел. 
(37 %). Средний возраст педагогов – 48 лет.
Для повышения качества подготовки специ-
алистов университет обеспечил возможность 
повысить квалификацию 336 преподавателям, 
в том числе в корпоративном университете 
ОАО «РЖД».
В 2015 г. выпуск студентов по университетско-
му комплексу составил 2 775 чел., из них 2 055 
чел. по очной форме обучения (в 2014 г. выпуск 
был 2 359 чел., из них 1 548 выпускников по оч-
ной форме обучения). По ВО в 2015 г. выпусти-
лось 2 013 чел., в том числе 742 чел. обучались 
на бюджетной основе; получено 354 диплома 
с отличием (17,6 %). В 2014 г. выпущено 1 486 
чел., в том числе 525 чел. обучались на бюджет-
ной основе; получено 189 дипломов с отличием 
(12,7 %). Выпускные квалификационные рабо-
ты, выполненные на актуальные темы транс-
портной отрасли (в том числе по грантам ОАО 
«РЖД»), составляют около 60 %.
Традиционно в университете проводилась 
большая работа, направленная на трудоу-
стройство выпускников. По данным опро-
са близлежащих регионов 20 выпускников 
СГУПС (0,72 % от выпуска) обратились в 
центры занятости населения. В 2014 г. этот 
показатель составлял 0,47 %.
Как и в предыдущие годы, в 2015 г. универси-
тет огромное внимание уделял развитию учеб-
но-лабораторной базы. Были модернизирова-
ны и созданы вновь: лекционная аудитория 
кафедры «Электротехника», компьютерный 
класс кафедры «Логистика, коммерческая ра-
бота и подвижной состав» (капремонт, замена 
26 компьютеров, замена мебели, новое муль-

тимедийное оборудование, новые стенды); 
модернизированы: аудитория кафедры «Подъ-
емно-транспортные, путевые, строительные 
и дорожные машины», аудитория кафедры 
«История и политология»; введен новый инте-
рактивный класс кафедры «Английский язык», 
научно-образовательный центр транспортно-
го обеспечения внешнеторговой деятельно-
сти кафедры «Мировая экономика и право» 
(ремонт, новые компьютеры, мультимедийное 
оборудование, новая мебель), центр изучения 
восточных языков (новое мультимедийное 
оборудование); выполнен капитальный ре-
монт с заменой мебели четырех специализиро-
ванных аудиторий кафедры «Графика»; открыт 
новый «Ситуационный центр» факультета 
ФБИ (новое мультимедийное оборудование 
и 27 компьютеров), обновлен компьютерный 
класс кафедры «Технология транспортного 
машиностроения и эксплуатации машин (13 
компьютеров); введены в учебный процесс 
две аудитории кафедры «Иностранные язы-
ки», в шести компьютерных классах обновле-
но сетевое и мультимедийное оборудование 
(кафедры ТОЭС, ПТПСиДМ, «Экономика и 
туризм», «Мосты», «Экономика транспорта», 
деканат ФБИ); создан сервис дистанционного 
образования Moodle в СПД сети для Институ-
та перспективных транспортных технологий и 
переподготовки кадров (ИПТТиПК). В фили-
алах университета созданы и модернизирова-
ны девять лабораторий.
Общий объем затрат университета, направлен-
ных на развитие лабораторной базы, в 2015 г. 
составил 39,7 млн р., в том числе 18,7 млн р. из 
внебюджетных источников.
Для обеспечения бесперебойной и безопасной 
работы университета в 2015 г. в общей сложно-
сти было выполнено ремонтно-строительных 
работ на сумму 29,3 млн р., из них за счет вне-
бюджетных средств – на 12,5 млн р.
В 2015 г. университет осуществлял научные иссле-
дования по следующим основным направлениям: 
1. Разработка нормативно-методической до-
кументации по геодезическому обеспечению 
ремонтов железнодорожного пути с приме-
нением глобальных навигационных спут-
никовых систем и систем автоматизирован-
ного управления на их базе. Оборудование 
путевых машин устройствами для определе-
ния пространственных параметров объектов 
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инфраструктуры железных дорог. Внедрение 
программно-аппаратных средств в рамках 
проекта АСУ «Магистраль (рисунок 3).

Рис. 3. Системы автоматизированного управления 
(САУ) ЭЛБ на базе ГНСС

2. Разработка и внедрение тренажерных ком-
плексов оперативного персонала сортировоч-
ной горки в СамГУПС и на станции Лоста Се-
верной железной дороги.
3. Создание комплекса транспортных моде-
лей для оценки вариантов организации до-
рожного движения. Подготовка экспертизы 
о пропускной способности железнодорожно-
го переезда на основе имитационной транс-
портной модели.
4. Разработка федеральных и отраслевых 
нормативных документов по железнодорож-
ным мостам. Разработка и внедрение автома-
тизированных информационно-аналитиче-
ских систем по эксплуатации и содержанию 
искусственных сооружений на железных и 
автомобильных дорогах. Обследование и ис-
пытание мостов, формирование базы данных 
по искусственным сооружениям на сети ав-
томобильных и железных дорог России. Ин-
новационные технологии ремонта трещин 
пролетных строений железнодорожных мо-
стов (рисунок 4).

Рис. 4. Дефект пролетного строения моста
5. Проектные работы по разработке схемных 
решений железнодорожных станций и опреде-
ление этапности закрытия путей (рисунок 5). 

Рис. 5. Реконструкция участка Биробиджан – 
Ленинск Дальневосточной железной дороги

6. Обследование, испытания и паспортизация мо-
ста через р. Енисей в г. Красноярске (рисунок 6). 

Рис. 6. Мост через реку Енисей в г. Красноярске
7. Создание системы дистанционного мо-
ниторинга технического состояния путевой 
техники. 
8. Внедрение процессного подхода технического 
обслуживания грузовых вагонов с актуализаци-
ей норм затрат труда и материалов.
В 2015 г. выполненный объем научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) составил 283,4 млн р., в том числе 
для предприятий транспортной отрасли в це-
лом – 247,1 млн р., для предприятий железно-
дорожного сектора – 207,0 млн р., для зарубеж-
ных организаций – 18,1 млн р.
В 2015 г. университет участвовал в различных 
выставках и конкурсах. Итоги участия: 
− две большие золотые медали, одна малая золо-
тая медаль, одна серебряная медаль ITE Сибир-
ская Ярмарка «УЧСИБ – 2015»;
− золотая медаль и диплом 35 Международного 
парижского книжного салона; 
− три диплома Международного конкурса на-
учных и методических изданий по менеджмен-
ту и экономике;
− второе место среди аспирантов в III Всерос-
сийском конкурсе научных работ среди студен-
тов и аспирантов транспортных вузов; 
−  первое место в номинации «Молодые ученые, 
экономические науки» и второе место в номи-
нации «Молодые ученые, технические науки» в 
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конкурсе на лучшую исследовательскую работу 
по транспортной проблематике;
− три первых места во Всероссийском конкурсе 
дипломных проектов по специальности «Подъ-
емно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование»; 
− первое место на Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ «Перспективы 
науки – 2015». 
Увеличилось число публикаций в изданиях, вхо-
дящих в РИНЦ, и по состоянию на 11 января 2016 
г. составило 1 284 (в 2015 г. – 627 публикаций).
На базе вуза проведено 14 конференций, в том 
числе «II Международный симпозиум по про-
блемам земляного полотна в холодных регионах» 
(TranSoilCold-2015), в котором приняли участие 
представители 12 стран мира (рисунок 7).

Рис. 7. Пленарное заседание симпозиума

некоторые достижения сГУпс в 2015 г.

Достижения в области учебы и науки:
1. Команда СГУПС – первое место в Междуна-
родной интернет-олимпиаде по русскому языку 
и культуре речи. 
2. Команда СГУПС – третье место в XXXV Все-
российской студенческой олимпиаде по сопро-
тивлению материалов.
3. Студенты СГУПС – первые на Межвузовской 
олимпиаде по иностранным языкам.
4. Студенты СГУПС – победители олимпиады 
по французскому языку во Всероссийской (с 
международным участием) олимпиаде по стра-
новедению. 
5. Студенты СГУПС – победители 53-й Между-
народной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс».
6. Первое место во Всероссийском конкурсе со-
чинений на немецком языке, объявленном Меж-
дународным союзом немецкой культуры в 2015 г.

7. Второе место в V Международном конкурсе 
выпускных квалификационных работ. 
8. Второе место в Международном конкурсе 
«Молодые профессионалы Евразии».
9. Второе место на Международной конферен-
ции «Глобальные изменения: Взгляд молодежи». 
10. Третье место среди студентов во Всероссий-
ском конкурсе научных работ среди студентов и 
аспирантов транспортных вузов. 
11. Третье место на Международном конкурсе 
на лучшую студенческую работу учебных заве-
дений России и стран СНГ «Система автомати-
зированного проектирования APM Winmachine 
в образовании 2015».
В Институте перспективных транспортных 
технологий и переподготовки кадров в 2015 г. 
прошли обучение руководители и специалисты 
предприятий и организаций ОАО «РЖД», а так-
же других отраслей экономики: на курсах по-
вышения квалификации – 6 909 чел., на курсах 
профессиональной переподготовки – 139 чел., 
профессиональное обучение по рабочим про-
фессиям – 193 чел.
Сибирский центр сертификации экономистов 
и бухгалтеров ИПТТиПК разработал и реали-
зовал 12 программ повышения квалификации 
экономистов. Повысили квалификацию 733 чел.
Учебно-организационный отдел ИПТТиПК 
разработал девять программ для сотрудников 
коммерческих и эксплуатационных подразделе-
ний АО «Первая грузовая компания». Повысили 
квалификацию 320 чел.
НПЦ «Бизнеса и менеджмента» ИПТТиПК по 
запросу Западно-Сибирской железной дороги 
организовал разработку трех программ по про-
цессному подходу в управлении предприятием 
и провел обучение 100 руководителей террито-
риальных дирекций и РЦКУ, а также 35 специа-
листов по управлению персоналом.
В 2015 г. продолжалась работа по развитию и 
оснащению УАЦ «Транспортная безопасность» 
ИПТТиПК: подготовлено и утверждено че-
тыре программы повышения квалификации, 
приобретены наглядные пособия, оснащена и 
введена в учебный процесс лаборатория «Ин-
женерно-технические средства обеспечения 
транспортной безопасности».
Достижения ССО: студенческий строительный 
отряд «Стальная колея» – лучший студенческий 
отряд Всероссийской студенческой стройки 
космодрома Восточный. ССО «54 Регион» – 
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лучший студотряд региональной студенческой 
стройки аквапарка г. Новосибирска. ССО «Эше-
лон» в третий раз стал лучшим студенческим 
отрядом Новосибирской области.

Достижения в области культуры и искусства: 
1. Лауреат премии по поддержке талантли-
вой молодежи (Указ Президента РФ № 325 от 
06.04.2006 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи» – В. Камаров (СГУПС).
2. Диплом I степени в номинации «Народный 
танец» Всероссийского фестиваля студенческо-
го творчества вузов транспорта г. Омска – кол-
лектив народного танца «Свирель» (СГУПС).
3. Диплом I степени Всероссийского фестиваля 
– конкурса СТЭМов «МКС – 2015», проводив-
шегося в г. Самаре, – эстрадно-творческое объе-
динение «Факториал» (СГУПС).

Достижения в спорте:
1. 1-е место в VII Общероссийской спартакиаде 
транспортных вузов России (волейбол)/
2. И. Куркаев – золотая медаль на Всемирной 
студенческой универсиаде в Южной Корее 
(волейбол).
3. А. Никулина – чемпионка Европы по биатлону.
4. А. Сураева, Г. Нечкасова – чемпионки России 
по биатлону.
5. Д. Лапшин – чемпион РФ по плаванию.
6. С. Каменева – 2-е место в первенстве России 
среди молодежи (бег, 5000 м).

планы на 2016 год
XIV Сибирская (международная) конференция 
по железобетону – февраль.
14-я конференция по железобетону Сибири и 
Урала – 17–18 февраля.
Концертная программа «России воинская сла-
ва», посвященная Дню защитника Отечества – 
19 февраля.
76-я оборонно-спортивная эстафета НИ-
ИЖТа-СГУПСа – 13 марта.
Торжественное мероприятие, посвященное 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне – 6 мая.
Международный форум «Транспорт Сиби-
ри» и специализированная выставка про-
ектов дорожно-транспортного комплекса 
«TransSiberia» – май.
Фестиваль самодеятельного творчества сту-
дентов транспортных вузов СФО в рамках V 
Международного форума «Транспорт Сиби-
ри» – май.
Семинар-совещание молодых педагогов вузов 
железнодорожного транспорта (совместно с 
ОАО «РЖД») ТОП-100 – май-июнь.
Международная научно-техническая конферен-
ция «Политранспортные системы» – ноябрь.
75-й Всероссийский слет ССО – 1–10 ноября.
Мероприятия «Транспортной недели» в рамках 
IX Международного форума «Транспорт Рос-
сии» – декабрь.
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Организационно-управленческая деятельность
Проводилась работа по достижению целевых 
показателей повышения эффективности и ка-
чества услуг, предусмотренных «дорожной кар-
той» Росжелдора на 2015 г.
Принята «Программа развития университета на 
2015–2019 гг.»
Принята новая редакция устава университета.
Введен эффективный контракт для профессор-
ско-преподавательского состава.
В соответствии с приказом Росжелдора от 
24.02.2015 г. № 58 проведена выездная проверка 
университета на соответствие лицензионным 
требованиям.
Во исполнение приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 17 марта 2014 г. № 190 
подготовлен отчет о деятельности универси-
тета и филиала в 2014 г. для мониторинга эф-
фективности образовательных организаций 
высшего образования. По результатам мони-
торинга университет и его филиал признаны 
эффективными.
Подготовлена конкурсная заявка открытого пу-
бличного конкурса на распределение организа-
циям, осуществляющим образовательную дея-
тельность, контрольных цифр приема граждан 
по специальностям и направлениям подготовки 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего и сред-
него профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та и получены КЦП на 2016 г.
Разработано и принято 18 новых локальных актов.

Учебная деятельность
(рисунок 1)

оМсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет пУтей 
сооБщенИя (оМГУпс)

Переоформлена лицензия университета на пра-
во ведения образовательной деятельности в ча-
сти подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура).
Проведена аккредитация образовательных про-
грамм высшего образования 100400 «Туризм», 
100700 «Торговое дело».
Актуализированы учебные планы по 17 про-
граммам бакалавриата и магистратуры в соот-
ветствии со стандартами ФГОС 3+.
Подтверждено соответствие сертификатов от-
ечественным и международным требованиям 
системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001–
2011 по системе сертификации ГОСТ Р.
В 2015 г. завершили процесс обучения 2 032 
чел.: 1 262 – по очной форме и 770 – по заочной. 
Дипломы с отличием (таблица 1) получил 221 
выпускник (12 – магистров, 132 – специалиста, 
77 – бакалавров). На железнодорожный транс-
порт направлены 327 выпускников-очников 
(таблица 2). По грантам ОАО «РЖД» и началь-
ника Западно-Сибирской железной дороги вы-
полнено 20 дипломных проектов, все проекты 
защищены на «отлично» и рекомендованы к 
внедрению в производство.
За реализацию сетевой формы образователь-
ного процесса на полигоне Западно-Сибир-
ской железной дороги ОмГУПС и СГУПС 
получили грант ОАО «РЖД» «За вклад в раз-
витие образования и науки в области желез-
нодорожного транспорта».
На промышленных предприятиях г. Омска 
и предприятиях Омского территориального 
управления Западно-Сибирской железной до-
роги созданы восемь базовых кафедр – филиа- 
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Таблица 1 

Дипломы с отличием 
Кол-во 

2012 2013 2014 2015 
Магистры 11 7 13 12 

Специалисты 114 151 147 132 
Бакалавры 28 18 7 77 

Всего 153 176 167 221 
 

Таблица 2 

Трудоустройство выпускников в сфере железнодорожного транспорта 
Организация 2014 г. 2015 г. 

Западно-Сибирская железная дорога 232 242 

Южно-Уральская железная дорога 26 23 

Свердловская железная дорога 5 17 

Красноярская железная дорога 8 9 

Восточно-Сибирская железная дорога 8 8 

Северная железная дорога 1 1 

Дальневосточная железная дорога – 1 

Московская железная дорога – 1 

Калининградская железная дорога 2 2 

Другие организации и ведомства Министерства транспорта 21 29 

Всего 303 327 
 

7 программ специалитета 
18 программ бакалавриата 
10 программ магистратуры 
   14 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
      11 программ среднего профессионального образования 
          Программы профессионального обучения  
          Программы дополнительного образования 
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лов выпускающих кафедр университета, назна-
чены их руководители.
В институте повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров прошли обучение 10 687 
чел. по 210 программам для высшего, среднего 
профессионального образования и профессио-
нального обучения (продолжительность обуче-
ния от 16 до 1 500 ч). Разработаны четыре про-
граммы по транспортной безопасности, создан 
Учебно-методический центр по транспортной 
безопасности (два кабинета, рисунки 2 и 3). Раз-
работаны девять новых программ дополнитель-
ного профессионального образования.

Контингент студентов и кадровое обеспечение 
(рисунок 4)

Контингент студентов университетского ком-
плекса – более 13 тыс. чел. Численность студентов 
ОмГУПС составляет 9 250 чел. (4 860 – по очной 
форме обучения, 4 390 – по заочной). В Тайгин-
ском институте железнодорожного транспор-
та: по факультету ВПО контингент студентов 
составляет 318 чел., по факультету СПО – 1 432 
чел. В Омском техникуме железнодорожного 

Рис. 2. Учебно-методический центр по 
транспортной безопасности

Рис. 3. Учебно-методический центр по 
транспортной безопасности

 

Рис. 4. Контингент студентов университетского 
комплекса
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транспорта – структурном подразделении сред-
него профессионального образования ОмГУПС 
общая численность составляет 1 870 чел. В СПО 
ОМУЖТ общий контингент – 480 чел.
Зачислены на первый курс (специалитет, ба-
калавриат, магистратура) по очной форме об-
учения – 1 501 чел., по заочной – 847 чел., по 
программам среднего профессионального обра-
зования – 1 123 чел. Целевой прием составил 303 
чел., в том числе от ОАО «РЖД» – 273 чел.
Численность профессорско-преподаватель-
ского состава составляет 454 чел., из них 381 – 
штатные (докторов наук – 51, кандидатов наук 
– 298) и 73 – штатные совместители; с учеными 
степенями и званиями – 76,8 %. Средний воз-
раст ППС составляет 47,5 лет.

научно-техническая деятельность
Объем договорных научно-технических работ – 
40,33 млн р. Железнодорожная тематика соста-
вила более 90 % от общего объема.
Поданы 42 заявки на регистрацию объектов ин-
теллектуальной собственности, получено 36 па-
тентов на изобретения и полезные модели и семь 
свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. В 2015 г. при университете 
работали восемь хозяйственных обществ и семь 
научно-образовательных центров. Получено два 
гранта от Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) на сумму 840 тыс. р.
Проходят подготовку 182 аспиранта по 20 
специальностям. В 2015 г. обучались пять док-
торантов по очной бюджетной форме, двое 
завершили обучение; сотрудниками ОмГУПС 
защищены семь кандидатских и одна доктор-
ская диссертации.
Изданы 12 монографий, три сборника науч-
ных трудов, пять сборников материалов кон-
ференций. Опубликовано более 930 научных 
статей, в том числе 250 – в изданиях, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки России для пу-
бликации материалов докторских и кандидат-
ских диссертаций; 15 – в изданиях, входящих 
в базы Scopus и Web of Science; 55 статей – в 
зарубежных изданиях.
Проведено пять научных конференций. Сотруд-
ники университета приняли участие более чем 
в 100 международных, всероссийских и отрас-
левых научных конференциях, симпозиумах, на 
которых сделано более 250 докладов. Студенты 
активно участвовали в предметных олимпиадах 

ОмГУПС (852 участника по 24 предметам), ко-
личество студентов-участников олимпиад вне 
вуза – 72 чел. Студентами опубликовано более 
269 научных работ, реализованы результаты 392 
дипломных проекта с реальным практическим 
применением, выиграно 20 грантов.

Финансовая деятельность
В 2015 г. университету предоставлена субсидия 
из средств федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг в 
размере 365 802,8 тыс. р. (в 1-м полугодии – 349 
381,2 тыс. р., во 2-м полугодии – 16 421,6 тыс. р.); 
средства были получены в полном объеме.
Субсидия из средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающихся в 
2015 г. предоставлена в размере 99 934,8 тыс. р.
Поступление средств от приносящей доход де-
ятельности на 31 декабря 2015 г. составило 495 
209,7 тыс. р., в том числе от образовательной де-
ятельности – 394 286,3 тыс. р.
Среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников СПО составила: по голов-
ному вузу – 23 701 р. (88,2 % от средней за-
работной платы по региону), по филиалу в г. 
Тайге – 35 003 р. (126,5 % от средней заработ-
ной платы по региону); профессорско-препо-
давательского состава высшего образования: 
по головному вузу – 45 875 р. (170,6 % от сред-
ней заработной платы по региону), по фили-
алу в г. Тайге – 39 891 р. (144,2 % от средней 
заработной платы по региону).
В рамках 44-ФЗ заключено 418 контрактов (52 
электронных аукциона, пять запросов котиро-
вок, 361 – единственный поставщик) на сумму 
126 961,41 тыс. р. В рамках 223-ФЗ заключено 1 
677 контрактов на сумму 124 356,41 тыс. р.

Международная деятельность
Продолжают обучение по программам высше-
го образования студенты из Казахстана, Кир-
гизии, Узбекистана, Украины, Вьетнама, Мон-
голии; на курсах русского языка – граждане 
Вьетнама, Китая, Монголии, Республики Ко-
реи, Сирии, Турции, в аспирантуре – гражда-
не Казахстана, Монголии и Конго (всего – 913 
чел.). Проводилась научная стажировка маги-
странтов из Казахстана – 15 чел., из Чехии – 1 
чел. Организована учебно-ознакомительная 
практика 13 студентов из Технического уни-
верситета Дрездена.
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Подготовлено и подписано соглашение о совмест-
ной подготовке студентов с Ляонинским институ-
том железнодорожного транспорта (Китай).
Продолжалась работа в рамках программы 
ТЕМПУС, проекта RECOAUD «Экологический 
менеджмент в российских компаниях – курсы 
повышения квалификации с целью внедрения и 
интеграции программ экологического аудита в 
корпоративное управление».
В рамках проекта Erasmus Mundus Action 2 – 
MULTIC прошли стажировку пять человек в уни-
верситетах Австрии, Италии, Испании, Латвии.

Воспитательная деятельность
Проводились мероприятия, посвященные празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. (встречи с ветеранами, 
беседы о войне, тематические выставки в би-
блиотеке, в музее, выступление творческих кол-
лективов университета) и 115-летию ОмГУПС 
– выставка рекламных проспектов разных лет, 
публикаций о вузе, монографий, поэтических 
сборников преподавателей, сотрудников.
Творческие коллективы ОмГУПС активно уча-
ствовали в конкурсах, фестивалях: «РЖД зажигает 
звезды», «Вальс Победы» (на базе Студенческого 
учебного центра ОмГУПС), «ТранспАрт», «Про-
Явись». Проведены мероприятия патриотической 
направленности, по профилактике асоциальных 
явлений, по противодействию экстремизму.
В 2014/15 учеб. г. университет занял второе об-
щекомандное место среди вузов неспортивного 
профиля в Спартакиаде вузов Омской области. 
Студенты ОмГУПС участвовали в VII Спарта-
киаде студентов транспортных вузов России. 
Студент ОмГУПС В. Шайбеков завоевал титул 
серебряного призера Чемпионата Европы по па-
уэрлифтингу до 83 кг в Венгрии.

профориентационная деятельность
Университет принимал активное участие в про-
фориентационных мероприятиях, проводимых 
в Омской области и за ее пределами.
Совместно с руководством Западно-Сибирской 
железной дороги организована поездка ППС, 
аспирантов, студентов и участников художе-
ственной самодеятельности на железнодорож-
ные станции: Белово, Новокузнецк, Топки, Ал-
тайская, Карасук, Барабинск, Инская.
Университет принял участие в качестве сооргани-
затора физико-математической олимпиады «Па-
руса надежды» (Омская региональная площадка).

планы на 2016 год
Проведение дальнейшей работы по обеспече-
нию целевых показателей повышения эффек-
тивности и качества услуг, предусмотренных 
«дорожной картой» Росжелдора, Программой 
развития университета на 2015–2019 гг.
Подготовка документов к государственной ак-
кредитации университета в 2017 г.
Лицензирование в 2015/16 учеб. г. новых обра-
зовательных программ высшего образования – 
программ магистратуры: 
12.04.01 Приборостроение;
27.04.01 Стандартизация и метрология;
27.04.02 Управление качеством;
42.04.01 Реклама и связи с общественностью;
43.04.01 Сервис;
43.04.02 Туризм.
Актуализация и принятие локальных норма-
тивных актов университета.
Увеличение объема хоздоговорных научно-тех-
нических работ.
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Иркутский государственный университет пу-
тей сообщения (до 2002 г. – Иркутский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта) 
образован приказом Министерства путей со-
общения СССР № 1534 от 18.07.1975 г. С 2002 
г. Иркутским государственным университетом 
путей сообщения руководит заслуженный ра-
ботник высшего образования, д-р техн. наук, 
проф. Андрей Павлович Хоменко.
В настоящее время в состав межрегионального 
университетского комплекса ИрГУПС входят:
– Иркутский государственный университет пу-
тей сообщения (ИрГУПС) – головной вуз, в состав 
которого входят Сибирский колледж транспорта 
и строительства и Медицинский колледж желез-
нодорожного транспорта в г. Иркутске;
– Забайкальский институт железнодорожного 
транспорта (ЗабИЖТ) – филиал ИрГУПС, в со-
став которого входит Читинский техникум же-
лезнодорожного транспорта в г. Чите;
– Улан-Удэнский институт железнодорожного 
транспорта (УУИЖТ) – филиал ИрГУПС, в со-
став которого входит Улан-Удэнский колледж 
железнодорожного транспорта в г. Улан-Удэ;
– Красноярский институт железнодорожного 
транспорта (КрИЖТ) – филиал ИрГУПС, в со-
став которого входит Красноярский техникум 
железнодорожного транспорта в г. Красноярске;
– Филиал ИрГУПС в Улан-Баторе (Монголия).

Кадровый потенциал
Всего численность работников университетско-
го комплекса ИрГУПС на 01.01.2016 г. составля-
ет 2 736 чел. В системе СПО ИрГУПС работают 
393 педагогических работника, в том числе 11 
кандидатов наук, 143 преподавателя высшей 
категории и 120 преподавателей первой катего-
рии. В системе ВО ИрГУПС работает 580 препо-
давателей, в том числе 68 докторов наук и 322 
кандидата наук (т.е. количество преподавателей 
с ученой степенью составляет 67,2 %). Ученое 
звание профессора имеют 56 преподавателей, 
ученое звание доцента – 212 преподавателей.

Учебная работа
В 2015 г. в системе ВО по государственным обра-
зовательным стандартам 2-го поколения обучение 
проводилось по 11 специальностям. По федераль-

ИрКУтсКИй ГосУдарственнЫй УнИверсИтет пУтей 
сооБщенИя (ИрГУпс)

ным государственным образовательным стандар-
там с 1 сентября 2011 г. обучение проводилось по 
6 специальностям, 17 направлениям бакалавриата 
и 13 направлениям магистратуры. В системе СПО 
подготовка осуществляется по 25 специальностям.
Контингент студентов ИрГУПС, обучающихся 
по программам ВО, составил на 01.01.2016 г.: по 
очному отделению – 7 642 чел., по заочному – 6 
896 чел., всего – 14 538 чел.
Контингент студентов ИрГУПС, обучающихся 
по программам СПО, составил на 01.01.2016 г.: 
по очному отделению – 6 176 чел., по заочному – 
2 658 чел., всего – 8 834 чел.
В 2015 г. по программам ВО принято на обуче-
ние 2 214 чел. по очной форме обучения и 1 250 
чел. по заочной форме обучения; по програм-
мам СПО принято 2 291 чел. по очной форме 
обучения и 784 чел. по заочной форме обучения.
Фактический выпуск студентов ВО ИрГУПС в 
2014 г. составил 1 891 чел. по очной форме об-
учения и 1 327 чел. по заочной форме обучения.
Фактический выпуск студентов СПО ИрГУПС в 
2014 г. составил 1 334 чел. по очной форме об-
учения и 569 чел. по заочной форме обучения.

научно-исследовательская работа
В настоящее время в ИрГУПС работают два 
диссертационных 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 (совмест-
но со СГУПС). Общая численность аспирантов 
составила 233 чел. В 2015 г. 16 преподавателей, 
сотрудников и аспирантов защитили кандидат-
ские диссертации, два преподавателя защитили 
докторские диссертации.
Объем научно-исследовательских работ в 2015 г. 
составил 243 000 тыс. р. 
В отчетном году издано 26 монографий, 23 сбор-
ника научных трудов, опубликовано 825 статей, 
из них 333 статьи в сборниках ВАК. По количе-
ству цитирований статей ученых в РИНЦ Ир-
ГУПС находится на втором месте после СГУПС. 
Получено 20 патентов на изобретения, 10 па-
тентов на полезную модель, 21 свидетельство на 
программы для ЭВМ и базы данных.
Проведено 15 научных конференций для пре-
подавателей, сотрудников и аспирантов и 28 
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студенческих конференций. На базе ИрГУПС 
проведено 6 областных и 26 внутривузовских 
студенческих олимпиад.
Всего активно в НИРС участвуют 1 113 студентов.

Внеучебная и воспитательная работа
В 2015 г. проведено 187 мероприятий культур-
но-массового характера, в которых приняло уча-
стие около 3,6 тысяч студентов. Студенческий 
клуб университета организует работу 36 творче-
ских коллективов, в работе которых принимают 
участие более 450 студентов. В спортивном клубе 
ИрГУПС работают 14 спортивных секций, в ко-
торых принимают участие 325 студентов. Состо-
ялось свыше 7,3 тысяч посещений студентами уч-
реждений культуры (театры, музеи, филармония, 
выставки). В ССО ИрГУПС в 2015 г. работали 
свыше 650 чел. Проведено 155 мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений.

Дополнительное профессиональное образование
В 2015 г. в системе ДПО ИрГУПС реализовывалось 
178 программ, в том числе 28 новых программ. 
Обучено 17 483 слушателей (что в 2,5 раза больше, 
чем в 2012 г.) Получено доходных поступлений 106 
864 тыс. р. (на 14,8 % меньше, чем в 2012 г.).

Международная деятельность
ИрГУПС осуществляет международное сотруд-
ничество с 21 зарубежным вузом и научной 
организацией. В 2015 г. университет подписал 
восемь новых международных документов о со-
трудничестве. На базе ИрГУПС проведено шесть 
международных конференций, семинаров и 
одна международная летняя студенческая шко-
ла. В 2015 г. в ИрГУПС обучалось 284 иностран-
ных гражданина (98 студентов очной формы об-
учения, 102 студента заочной формы обучения, 
15 аспирантов, 4 слушателя подготовительного 
отделения в г. Иркутске, 21 слушатель подго-
товительного отделения в г. Улан-Баторе и 44 
слушателя системы повышения квалификации 
Улан-Баторской железной дороги).

Финансово-хозяйственная деятельность
Имущественный комплекс ИрГУПС состоит из 
102 зданий и сооружений общей площадью 206 
637,3 кв. м., в том числе 38 учебно-лабораторных 
зданий площадью 140 121 кв. м. и 15 зданий об-
щежитий площадью 55 272 кв. м. 
Компьютерный парк ИрГУПС включает в себя 
3 170 компьютеров, в том числе для использова-
ния в учебной работе – 2 141 компьютер.

Библиотечный фонд ИрГУПС составлял в 2015 
г. 1 052 395 экземпляров литературы, в том числе 
876 053 экземпляра учебной литературы.
В 2015 г. приобретено учебно-лабораторного 
оборудования, компьютерной и оргтехники на 
сумму 64,1 млн р., на пополнение библиотечно-
го фонда выделено 5,6 млн р.
Объем текущего и капитального ремонта соста-
вил 30,6 млн р.
Балансовая стоимость имущественного комплекса 
ИрГУПС на 1 января 2016 г. составила 3 628,5 млн 
р., стоимость материальных запасов – 97,4 млн р. 
Объем поступлений денежных средств в 2014 г. 
составил 2 111,5 млн р., из них 1 243,7 млн р. за 
счет приносящей доход деятельности. По срав-
нению с 2012 г. объем поступлений денежных 
средств за счет бюджетных и внебюджетных по-
ступлений увеличился на 8,3 %.
Средняя заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава в ИрГУПС увеличилась 
по сравнению с 2012 г. на 9,3 % и составила 36 
219 р. при средней заработной плате по региону 
29 500 р. Средняя заработная плата преподава-
тельского состава СПО увеличилась по сравне-
нию с 2012 г. на 19,8 % и составила 24 247 р. 

приоритетные направления деятельности ИрГУпс в 
2016 году

1. Реализация мероприятий «дорожной карты», 
включая введение новой системы оплаты труда 
на базе эффективного контракта и увеличение 
количества реализуемых программ прикладно-
го бакалавриата.
2. Внедрение новых методов и приемов, направ-
ленных на увеличение количества абитуриентов.
3. Проведение оптимизации количества струк-
турных подразделений университетского ком-
плекса и сокращение количества учебно-вспо-
могательного и технического персонала.
4. Активное участие научных коллективов в мо-
дернизации и развитии Транссиба и БАМа.
5. Разработка и апробация процедуры профес-
сионально-общественной аккредитации со-
вместно с ОАО «РЖД».
6. Расширение международной деятельности пу-
тем реализации программ включенного обучения 
и двойных дипломов с университетами Китая.
7. Продолжение работы по интеграции об-
разовательного пространства для ВО и СПО 
ИрГУПС (единые учебные планы, единая нор-
мативная база, единая база контрольно-измери-
тельных материалов).

пОДВЕДОМсТВЕннЫЕ РОсЖЕЛДОРУ ВЫсШИЕ УЧЕБнЫЕ ЗАВЕДЕнИЯ

120



В состав университетского комплекса входит 
базовый вуз в г. Хабаровске и четыре филиала, 
расположенных в Амурской (АмИЖТ – филиал 
в г. Свободном, БАмИЖТ – филиал в г. Тынде), 
Сахалинской (СахИЖТ – филиал в г. Южно-Са-
халинске) областях, а также в Приморском крае 
(ПримИЖТ – филиал в г. Уссурийске).
В настоящее время в ДВГУПС реализуются 250 
основных профессиональных образовательных 
программ: 238 программ высшего образования 
(53 программы бакалавриата, 63 – специалите-
та, 48 – магистратуры, 74 – подготовки кадров в 
аспирантуре); программа среднего общего обра-
зования; 12 программ СПО; программы допол-
нительного профессионального образования. В 
университете аккредитовано: 12 укрупненных 
групп по уровню «бакалавр», 13 – по уровню 
«специалист», 10 – по уровню «магистр», 6 – по 
специальностям СПО, 16 направлений подго-
товки послевузовского профессионального об-
разования. В 2015 г. получили государственную 
аккредитацию новые направления подготовки: 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 20.04.01 «Технос-
ферная безопасность».
Кроме подготовки кадров по гражданским 
специальностям для отраслей экономики, вуз 
готовит офицеров, сержантов и солдат для Ми-
нистерства обороны РФ.
По результатам внешнего аудита в 2015 г. си-
стема менеджмента качества (СМК) ДВГУПС 
признана соответствующей требованиям Меж-
дународного стандарта ISO 9001:2008 и стандар-
та ГОСТ ISO 9001–2011. Сертификация прово-
дилась одним из крупнейших международных 
холдингов по сертификации – DQS-UL Group.
По итогам мониторинга Минобрнауки России, 
проведенного в 2015 г., базовый вуз и все филиа-
лы ДВГУПС были признаны эффективными.
Контингент обучающихся в ДВГУПС составля-
ет 20 782 чел. (в том числе в филиалах – 7 211 
чел.), из них по программам ВО – 14 744 чел., по 
программам СПО – 5 827 чел., по программам 
подготовки научно-педагогических кадров – 182 
чел., по программе среднего общего образова-
ния (лицей ДВГУПС) – 88 чел.
Университет стабильно выполняет плановые 
цифры приема. По сравнению с 2014 г. прием на 

дальневосточнЫй ГосУдарственнЫй 
УнИверсИтет пУтей сооБщенИя (двГУпс)

бюджетные места по очной форме обучения по 
программам ВО увеличился на 13,6 % и соста-
вил 1 268 чел., по программам СПО – 826 чел. 
Средний балл приема по программам ВО очной 
формы (включая филиалы) на места целевого 
приема – 51,0; общего конкурса – 61,3; на места с 
компенсацией затрат – 53,4.
В 2015 г. выпуск составил 2 810 чел. по програм-
мам ВО и 1 168 – по программам СПО. Около 30 
% выпускников обучались на условиях целевой 
контрактной подготовки. Основными заказ-
чиками являются предприятия ОАО «РЖД» и 
ОАО АК «ЖДЯ».
В течение 2015 г. в ДВГУПС обеспечивался уро-
вень средней заработной платы в соответствии с 
показателями «дорожной карты». Среднемесяч-
ная зарплата в целом по университету за 2015 г. 
увеличилась на 4,8 % по сравнению с 2014 г. и 
составила 38 887 р., в том числе по профессор-
ско-преподавательскому составу (ППС) увели-
чилась на 4,8 % и составила 52 720 р. Остепенен-
ность ППС по программам ВО составила более 
63 %, средний возраст – 47 лет.
По направлениям дополнительного профессио-
нального образования реализовано 70 учебных 
программ. Количество слушателей, прошедших 
обучение по программам ДПО в 2015 г., составляет 
9 629 чел., из них 6 584 – работники ОАО «РЖД». 
В 2015 г. общий объем заключенных догово-
ров по НИОКР находился на уровне 2014 г. и 
составил 83,9 млн р. Из них объем НИОКР для 
предприятий железнодорожного транспорта 
составил 60 млн р., что на 29 % больше, чем 
в 2014 г. В отчетном году также выполнялись 
исследования по гранту ОАО «РЖД». Состоя-
лись защиты шести кандидатских диссертаций. 
Оформлена и подана в ФИПС 31 заявка на изо-
бретения и полезные модели, что на 25 % выше 
показателя 2014 г. В изданиях, входящих в базы 
цитирования Web of Science и Scopus, опубли-
ковано 40 научных трудов.
В 2015 г. получен доход в размере 1 867,5 млн р., 
из них 795,0 млн р. – субсидии на выполнение 
государственного задания; 174,6 млн р. – суб-
сидии на иные цели; 861,8 млн р. – средства от 
приносящей доход деятельности; 36,1 млн р. – 
публичные обязательства. В структуре общей 
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суммы доходных поступлений доля средств от 
приносящей доход деятельности (без учета вы-
плат социального назначения) составляет 52 %.
Наиболее значимыми событиями 2015 г. в меж-
дународной деятельности являются:
– проведение на базе ДВГУПС круглого стола с 
представителями компании «Корэйл» (Корей-
ские железные дороги);
– участие в организации и проведении 8-го 
Международного симпозиума железнодорож-
ных вузов стран АТР (г. Нанкин, КНР);
– вступление в Российско-Кыргызский консор-
циум технических университетов;
– организация и проведение Хабаровской меж-
дународной летней школы (количество участ-
ников – 150 чел. из КНР, Республики Корея, Япо-
нии, Нигерии, Австралии, Австрии).
В 102 научных мероприятиях принял участие 
1 741 студент ДВГУПС, из них 337 стали по-
бедителями. Наиболее значимыми победами в 
2015 г. стали:
– I место в Международной олимпиаде по ин-
форматике среди военных кафедр вузов стран 
Азии и Европы (г. Санкт-Петербург);
– I место по РФ в конкурсе «Веб-дизайн»;

– III место в чемпионате WorldSkills Russia (г. Ка-
зань); III место в международном финале олимпи-
ады «IT-Планета 2014-15» (г. Санкт-Петербург).
В 2015 г. Хабаровскому техникуму железнодо-
рожного транспорта, входящему в состав ДВ-
ГУПС, исполнилось 120 лет.
В 2015 г. около шестисот бойцов восьми студен-
ческих отрядов трудились на социально-значи-
мых объектах региона, неоднократно являлись 
победителями производственных соревнова-
ний. Достижениями в сфере внеучебной рабо-
ты вуза также стали: 67 дипломов фестивалей 
и конкурсов самодеятельного творчества; 2 
диплома лауреатов региональной программы 
«РЖД зажигает звезды», диплом лауреата Все-
российского конкурса «ТранспАРТ», 2 диплома 
Гран-при и диплом призера фестиваля «Студен-
ческая весна – 2015». В 2014/15 учеб. г. ДВГУПС 
стал победителем в общекомандном зачете в 
IV Универсиаде студентов вузов Хабаровского 
края и ЕАО. Девять студентов ДВГУПС явля-
ются членами спортивных сборных команд Рос-
сии. Студенты вуза вошли в число победителей 
Всемирной универсиады по легкой атлетике и 
других спортивных соревнований.
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Рис. 1. Динамика выпуска студентов ДВГУПС, чел.
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приоритетные направления в 2016 г.:
1. Планирование и контроль финансово-хозяй-
ственной деятельности университета по обеспече-
нию финансовой стабильности вуза и безусловно-
му выполнению показателей «дорожной карты».
2. Разработка и внедрение комплексного подхо-
да к предоставлению образовательных услуг.
3. Развитие электронной информационно-обра-
зовательной среды университета.
4. Разработка в рамках научных исследований 
методики проведения ремонтных работ локомо-
тивного парка, эксплуатирующегося в условиях 
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Рис. 2. Динамика средней заработной платы в ДВГУПС

Таблица 1
Реализация государственной социальной политики в университете

БАМа, и разработка технологии организации 
движения поездов на Восточном полигоне БАМа.
5. Поддержка и развитие студенческих обще-
ственных объединений и формирование соци-
альной компетентности студентов через систе-
му студенческого самоуправления.
6. Внедрение эффективного контракта для всех 
категорий работников.
7. Совершенствование системы кадрового 
резерва.
8. Развитие международного сотрудничества 
университета.

Соотношение средней 
зарплаты ППС и ПС 

университета и средней 
зарплаты в субъектах РФ 

Ед. 
изм. 

ВО СПО 

План Факт План Факт 

Базовый вуз (г. Хабаровск) % 133 158 85 87 
АмИЖТ % 133 157 85 109 
БАмИЖТ % 133 161 85 109 
ПримИЖТ % 133 142 85 105 
СахИЖТ % 133 136 – – 
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Рис. 3. Открытие мемориальной доски к 120-летию транспортного образования на Дальнем Востоке

Рис. 4. Получение ДВГУПС международного сертификата системы менеджмента качества
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