МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

ПРОТОКОЛ
выездного заседания Совета
Федерального агентства железнодорожного транспорта
« 13 » октября 2016 г.

Екатеринбург,

№ 3

Уральский государственный университет путей сообщения

Председательствовал:
И.о. руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта

В.Ю. Чепец

Присутствовали:
Список участников выездного заседания Совета Федерального агентства
железнодорожного транспорта указан в приложении к настоящему Протоколу.
В повестку дня выездного заседания Совета включены вопросы в
соответствии с утвержденной повесткой дня:
I.

Проведение аттестаций производственных участков предприятий и
присвоение условных номеров клеймения.

II.

О состоянии и перспективах отраслевого образования.

III.

Исполнение филиалом ФГП «ВО ЖДТ России на Свердловской ж.д.»
и другими филиалами приказа Росжелдора от 25 января 2016 г. № 25
«О

наделении

федерального

государственного

предприятия

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
транспортной

полномочиями
безопасности

метрополитене».

по
на

аттестации

сил

железнодорожном

обеспечения
транспорте

и

2

IV.

Порядок

обслуживания

на

ж.д.

вокзалах

городов-участников

Чемпионата мира по футболу 2018 г. болельщиков и участников
Чемпионата, в том числе разделение прибывающих и отправляющихся
пассажиропотоков болельщиков национальных сборных.
V.

Разное.

По итогам рассмотрения и обсуждения приняты решения:
по вопросу I повестки дня
1.

Утвердить

доклад

начальника

Управления

инфраструктуры

и

перевозок Росжелдора Д.В. Шпади «Проведение аттестаций производственных
участков предприятий и присвоение условных номеров клеймения» и принять к
сведению

выступление

руководителя

ФБУ

«Регистр

сертификации

на

федеральном железнодорожном транспорте» Э.Н. Гунченко.
2.

Руководителю ФБУ «РС ФЖТ» Э.Н. Гунченко обеспечить разработку

и размещение на официальном сайте ФБУ «РС ФЖТ» реестра производственных
участков

предприятий,

прошедших

процедуру

аттестации,

с

указанием

реквизитов выданных аттестатов.
Срок исполнения - до 1 января 2017 года.
3.

Начальнику Управления инфраструктуры и перевозок Д.В. Шпади:

3.1. предусмотреть, совместно с причастными, на официальном сайте
Росжелдора
наполнением

подраздел

«Аттестация

нормативной

производственных участков

производственных

документацией
предприятий,

и

ссылкой

размещенный

участков»
на
на

с

реестр
сайте

ФБУ «РС ФЖТ».
Срок исполнения - до 1 января 2017 года;
3.2.

подготовить

предложения

по

процедуре

передачи

заявителям

удостоверения по аттестации производственных участков предприятий.
Срок исполнения - до 1 января 2017 года;
3.3. включить в повестку дня очередного совместного заседания рабочей
группы по рассмотрению вопросов эксплуатации грузовых вагонов и
экспертной группы Комиссии вагонного хозяйства вопрос включения
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Положений по аттестации производственных участков (ТО, КРУ, АКП,
КПА) в Положение о присвоении условных номеров клеймения в виде
приложений.
Срок исполнения - до 15 ноября 2016 года;
3.4. подготовить предложения по включению в Положения об аттестации
производственных

участков

предприятий

требования

о

контроле

поступления комплектующих изделий.
Срок исполнения - до 1 декабря 2016 года;
3.5. подготовить предложения о создании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов приостановки действия условного
номера предприятий, выпускающих некачественную продукцию.
Срок исполнения - до 15 ноября 2016 года;
3.6.

продолжить

взаимодействие

с

ГУТ

МВД

России

и

его

территориальными отделами по организации внепланового контроля
применения условного номера предприятия, допустившего использование
контрафактных комплектующих при ремонте подвижного состава и его
составных частей.
Срок исполнения - постоянно.
4.

Начальнику Управления инфраструктуры и перевозок Д.В. Шпади

руководителю ФБУ «РС ФЖТ» Э.Н. Гунченко:
4.1. обеспечить

взаимодействие

с

держателями

подлинников

конструкторской документации и изготовителями тормозного, автосцепного
оборудования, тележек и колесных пар, в части обучения специалистов,
задействованных в проведении аттестации производственных участков
предприятий, конструкции ремонтируемых узлов и деталей.
Срок исполнения - постоянно;
4.2. провести анализ применения на аттестованных производственных
участках предприятий оборудования, в том числе испытательного, на
соответствие его выходных параметров конструкции узлов и деталей
подвижного состава, находящихся в эксплуатации.
Срок исполнения - до 1 января 2017 года.
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по вопросу II повестки дня
1.

Утвердить доклад заместителя руководителя Росжелдора И.В. Мицука

«О состоянии и перспективах отраслевого образования»; принять к сведению
выступление

ректора

Уральского

государственного

университета

путей

сообщения А.Г. Галкина.
2.

Заместителю руководителя Росжелдора И.В.

Мицуку, ректорам

железнодорожных вузов:
2.1. обеспечить выполнение мероприятий по контролю за интеграцией
профессиональных стандартов в примерные образовательные программы
дисциплин

высшего

и

среднего

профессионального

образования

(ежеквартальный отчёт).
Срок исполнения - до 1 сентября 2017 года;
2.2. с целью реализации

принципа экстерриториальности

продолжения

учебных

унификации

планов,

подготовить

обучения,
программу

мероприятий по формированию единого образовательного пространства, в
том числе путём создания отраслевого центра практической и тренажёрной
подготовки.
Срок исполнения - до 1 января 2017 года;
2.3. обеспечить подготовку проектов развития материально-технической
базы университетов в сфере капитального строительства (реконструкции)
через инвестирование с использованием механизмов государственно
частного партнёрства.
Срок исполнения - до 1 мая 2017 года.
3.

Заместителю руководителя Росжелдора И.В. Мицуку, директору

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»

О.В.

Старых,

ректорам

ж.д.

вузов

обеспечить

дальнейшее

взаимодействие предприятий отрасли и вузов транспорта с использованием
центров развития карьеры и координацией через ФГБУ УМЦ ЖДТ.
Срок исполнения - до 1 мая 2017 года.
4.

Заместителю руководителя Росжелдора И.В. Мицуку, президенту

ассоциации вузов транспорта Российской Федерации Б.А. Лёвину, ректорам ж.д.
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вузов продолжить выполнение мероприятий с ОАО «РЖД» по реализации
подготовки

специалистов

высшего

и

среднего

звена

для

эксплуатации

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань».
Срок исполнения - ежегодно.
5.

Ректорам железнодорожных вузов, директору ФГБОУ «Учебно

методический

центр

по

образованию

на

железнодорожном

транспорте»

О.В. Старых подготовить обоснование и план мероприятий по переходу
подведомственных Росжелдору университетских комплексов и ФГБУ УМЦ ЖДТ
в автономные образовательные организации.
Срок исполнения - до 1 марта 2017 года.
Считать

целесообразным

сохранение

филиалов

среднего

офессионального образования в границах Московской железной дороги в
МГУПС (МИИТ). Начальнику управления учебных заведений и правового
обеспечения Росжелдора Г.В. Меркулову проработать техническую возможность.
Срок исполнения - до 1 января 2017 года.
по вопросу III повестки дня
1.

Принять доклад заместителя начальника Управления транспортной

безопасности Росжелдора М.В. Рябова «Исполнение филиалом ФГП «ВО ЖДТ
России на Свердловской ж.д.» и другими филиалами приказа Росжелдора от 25
января 2016 г. № 25 «О наделении федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
полномочиями по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на
железнодорожном
выступление

транспорте

генерального

и

метрополитене»;

директора

ФГП

принять

к

сведению

«Ведомственная

охрана

железнодорожного транспорта Российской Федерации» С.В. Медведева.
2.

Генеральному директору ФГП «ВО ЖДТ РФ» С.В. Медведеву:

2.1. завершить подготовку руководителей проверок в целях аттестации.
Срок исполнения - до 25 октября 2016 года;
2.2. завершить

подготовку

обеспечения аттестации.

методического,

материально-технического
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Срок исполнения - до 30 октября 2016 года;
2.3. провести совместно с представителями Управления транспортной
безопасности Росжелдора проверку готовности филиалов ФГП «ВО ЖДТ
РФ» к проведению аттестации. По результатам проверок представить в
Росжелдор доклад о готовности к аттестации по каждому филиалу.
Срок исполнения - до 15 ноября 2016 года;
2.4. подготовить предложения в Росжелдор с обоснованием необходимости
разделения третьей категории сил ОТБ на две подгруппы: для работников
субъекта транспортной инфраструктуры и для работников подразделения
транспортной безопасности.
Срок исполнения - до 10 ноября 2016 года;
2.5. совместно с Управлением транспортной безопасности и Управлением
учебных заведений и правового обеспечения Росжелдора проработать
вопрос о правомочности (необходимости) заключения ФГП «ВО ЖДТ РФ»
публичного договора со своими работниками при проведении проверок,
предусмотренных пунктами 23-27 Правил аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности.
3.

Начальнику Управления транспортной

безопасности

Росжелдора

Ю.В. Егоренкову подготовить обращение в Минтранс России по проблемам
нормативного правового регулирования вопросов аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности, выявленных в ходе работы компетентного органа,
органов аттестации и аттестующих организаций.
Срок исполнения - до 15 ноября 2016 года.
4.

Рекомендовать ОАО «РЖД» определить необходимое количество

работников ФГП «ВО ЖДТ РФ» привлекаемых в качестве сил обеспечения
транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры
при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 г. (далее - КК-2017 и ЧМ-2018).
Для своевременной подготовки работников ведомственной охраны и
проведения их аттестации направить до 30 ноября 2016 г. в ФГП «ВО ЖДТ РФ»
информацию по количеству привлекаемых работников ведомственной охраны по
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каждой категории сил обеспечения транспортной безопасности при проведении
КК-2017 и ЧМ-2018.
по вопросу IV повестки дня
1.

Утвердить доклад начальника Управления транспортной безопасности

Росжелдора Ю.В. Егоренкова «Порядок обслуживания на железнодорожных
вокзалах городов-участников Чемпионата мира по футболу 2018 г. болельщиков и
участников

Чемпионата,

в

том

числе

разделение

прибывающих

и

отправляющихся пассажиропотоков болельщиков национальных сборных» и
принять к сведению выступления: заместителя начальника Главного управления
на транспорте МВД России В.И. Ярцева, заместителя начальника Департамента
безопасности открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
С.И. Маркина, начальника отдела организации работы вокзалов Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" А.И. Клинцова.
2.

Рекомендовать ОАО «РЖД»:

2.1.

доработать

операционные

планы железнодорожных

вокзалов,

задействованных в перевозках болельщиков при проведении КК-2017 и ЧМ2018

в

части

обеспечения

разделения

обслуживания на

вокзалах

организованных групп болельщиков и остальных пассажиров, включая
организованные группы детей, следующие по проездным документам, а
также создания буферных зон для организованных групп болельщиков на
вокзалах и привокзальных площадях.
Данное

мероприятие

необходимо

согласовать

с

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом мест
прибытия

болельщиков

в

пункты

отправления

железнодорожным

транспортом, с АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации» в части прогнозирования численности
и количества групп болельщиков.
О результатах проинформировать Росжелдор до 30 декабря 2016 г.;
2.2. с

привлечением

представителей

ГУТ

МВД

России,

АНО

«Транспортная дирекция - 2018» и Росжелдора, проводить заслушивания
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руководителей

объектов

железнодорожной

инфраструктуры,

задействованных в проведении КК-2017 и ЧМ-2018, о ходе корректировки
указанных в п. 2.1. настоящего протокола операционных планов.
3. Рекомендовать АО «Федеральная пассажирская компания»:
3.1. в зависимости от количества перевозимых болельщиков, до 1 февраля
2017 года предусмотреть распределение мест в поездах, выделенных при
предоставлении болельщиками билетов на матч, с учетом технологии
обслуживания болельщиков на вокзалах, конфигурации пассажирских
платформ, подземных и наземных переходов, маршрутов посадки с целью
недопущения пересечения потоков болельщиков в ходе посадки, перевозки
и высадки из поездов дальнего следования;
3.2. информировать ГУТ МВД России о приобретении билетов для
организованных групп болельщиков в города-организаторы КК-2017 и ЧМ2018 и города, в которых будут располагаться тренировочные базы команд
национальных сборных.
4.

ОАО «РЖД» (Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО

«РЖД», Центральная дирекция управления движением - филиал ОАО «РЖД»):
4.1. обратить внимание на необходимость проведения до 30 декабря 2016
года мероприятий по дополнительной оценке уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ), в части изменений согласно
пункту 4.2. настоящего протокола и внести соответствующие изменения в
планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ, задействованных в
КК-2017 и ЧМ-2018;
4.2.

с

учётом

прогнозируемых

рисков

и

угроз

безопасности

функционирования железнодорожного транспорта в период проведения КК2017 и ЧМ-2018 рекомендовать провести ревизию ограждений на ж.д.
вокзалах городов-организаторов КК-2017 и ЧМ-2018 и городов, в которых
будут располагаться тренировочные базы команд национальных сборных.
В целях разделения потоков организованных групп болельщиков и
пассажиров рекомендуется обеспечить необходимый резерв металлических
барьеров на данных объектах транспортной инфраструктуры.
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по вопросу V повестки дня
1.

Одобрить доклад начальника Управления экономики и финансов

Росжелдора И.Ю. Зяблицкого по вопросам:
1.1. «Показатели деятельности Федерального агентства железнодорожного
транспорта за первое полугодие 2016 года»;
1.2. «Исполнение Федеральным агентством железнодорожного транспорта
Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации
за первое полугодие 2016 года».
2. Рассмотреть вопрос о наградах.
Контроль за выполнением поручений настоящего Протокола оставляю
за собой.

И. о.руководителя

