МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета
Федерального агентства железнодорожного транспорта

«20» марта 2015 г.

Москва

Председательствовал:
И.о. руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта

№ 1

В.Ю. Чепец

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

О результатах и основных направлениях деятельности Федерального
агентства железнодорожного транспорта в 2014 году и задачах на
плановый период 2015 - 2 0 1 7 годы.

II.

Об

итогах работы в 2014

году учреждений,

подведомственных

Федеральному агентству железнодорожного транспорта, и планах
работы на период 2015 - 2 0 1 7 годы.
III.

Закрытая часть.
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По итогам рассмотрения и обсуждения приняты решения:

Принять

к

сведению

выступление

Министра

транспорта Российской

Федерации М.Ю. Соколова.

по вопросу I повестки дня

1.

Утвердить

железнодорожного
направлениях

доклад

и.о.

транспорта

деятельности

В.Ю.

руководителя
Чепца

Федерального

«О

Федерального
результатах

агентства

и

агентства
основных

железнодорожного

транспорта в 2014 году и задачах на плановый период 2015 - 2017 годы» и
принять к сведению выступления:

начальника Управления экономики и

финансов И.Ю. Зяблицкого, руководителя Северо-Западного территориального
управления

Росжелдора

В.И.

Мителенко

и

начальника

Департамента

по

взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»
В.Г. Лещишина.
2. Начальнику Управления инфраструктуры и перевозок Д.В. Шпади:
2.1. продолжить работу в части повышения эффективности осуществления
функций по реализации государственной политики в сфере железнодорожного
транспорта с привлечением некоммерческих партнерств операторского бизнеса,
производителей подвижного состава, перевозчиков.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
2.2. обеспечить реализацию требований приказа Минтранса России от
05.05.2012 № 136 по осуществлению мониторинга погрузки и перевозки грузов в
соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

20.12.2011 № 1051.
Срок исполнения - ежеквартально в течение 2015 года;

Федерации

от
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2.3. принять меры по повышению качества оказания государственной
услуги

по

пономерному

информационных

систем

учету
ГВЦ

подвижного
ОАО

«РЖД»,

состава

с

использованием

Росжелдора

и

Системы

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Срок исполнения - в течение 2015 года;
2.4. Организовать рабочую группу по созданию
автоматизированной

национальной

базы

данных

на базе Росжелдора
подвижного

состава,

допущенного к эксплуатации на железных дорогах Российской Федерации.
Срок исполнения - II квартал 2015 года;
2.5. Продолжить работу по актуализации справочника СЖА

1001

12

«Условные коды предприятий».
Срок исполнения - в течение 2015 года.
3. Начальнику

Управления

транспортной

безопасности

М.В. Теканову

обеспечить проведение категорирования:
- железнодорожных станций;
- железнодорожных вокзалов, не относящихся

к структуре Дирекции

железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»;
- железнодорожных мостов длиной более 25 метров;
- путей необщего пользования, задействованных в грузовых операциях с
грузами повышенной опасности;
- объектов транспортной инфраструктуры, в том числе путей необщего
пользования, выявленных по результатам оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры (30 дней с момента утверждения результатов
оценки уязвимости);
- объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов, введенных в
эксплуатацию по завершению строительства.
4.

Начальнику Управления транспортной безопасности М.В. Теканову

подготовить обращение Росжелдора в Минтранс России с предложением о
внесении изменений в приказы Минтранса России от 11.02.2010 № 34 и
12.04.2010 № 87 в части отмены требований о предоставлении в Росжелдор на
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бумажном носителе второго экземпляра результатов оценки уязвимости и планов
обеспечения транспортной безопасности.
Срок исполнения - II квартал 2015 года.
5.

Заместителям

руководителя

Росжелдора:

Е.В.

Луковникову,

И.В. Мицуку, начальнику Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому,
начальнику Административно-кадрового управления A.M. Беспалову, начальнику
Управления учебных заведений и правового обеспечения Г.В. Меркулову,
начальнику Управления инфраструктуры и перевозок

Д.В. Шпади, начальнику

Управления транспортной безопасности М.В. Теканову, и.о. начальника ФКУ
«Управление служебных зданий» Е.В. Белову, и.о. руководителя ФГУП «Единая
группа заказчика» О.Н. Туманяну, начальникам территориальных управлений
Росжелдора обеспечить, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, соблюдение принципов равномерного, рационального и
эффективного расходования средств федерального бюджета по кварталам 2015
года; осуществлять внутренний контроль за целевым использованием средств,
выделенных из средств федерального бюджета на содержание территориальных
управлений, в виде субсидий предприятиям железных дорог, и выделенных от
имени Российской Федерации в виде взноса в уставный капитал ОАО «РЖД».
Срок исполнения - в течение 2015 года.
6.

Заместителю руководителя Росжелдора Е.В. Луковникову, начальнику

Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому обеспечить:
6.1. рассмотрение вопросов финансирования инвестиционных проектов,
реализуемых с использованием средств федерального бюджета (в том числе в
форме взноса в уставный капитал ОАО «РЖД»), только при наличии проектов,
имеющих положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»;
6.2. включение в состав технического задания на разработку проектной
документации нового раздела, определяющего использование инновационных
решений при строительстве и эксплуатации технически сложных объектов
транспортной инфраструктуры.
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7.
начала

И.о. начальника ФКУ «Управление служебных зданий» Е.В. Белову до
2016 года обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение

государственных контрактов на 2016 год.
Срок исполнения - в течение 2015 г.
8.

Заместителю руководителя Росжелдора Е.В. Луковникову, начальнику

Управления

экономики

и

финансов

И.Ю.

Зяблицкому,

начальнику

Административно-кадрового управления A.M. Беспалову продолжать выполнение
задачи по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских
служащих.
9.

Заместителю руководителя Росжелдора И.В.

Мицуку,

начальнику

Административно-кадрового управления A.M. Беспалову в 2015 году и на период
2016-2017 годы обеспечить организацию работы по участию Росжелдора и
подведомственных ему территориальных управлений в проведении 12 декабря
(День Конституции Российской Федерации) ежегодного общероссийского дня
приема граждан.
Срок исполнения - постоянно.
10. Заместителю
заместителю

руководителя

руководителя

Административно-кадрового

Росжелдора

Росжелдора
управления

И.В.
A.M.

Е.В.

Луковникову,

Мицуку,

начальнику

Беспалову,

начальнику

Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, начальнику Управления
инфраструктуры и перевозок Д.В. Шпади, начальнику Управления транспортной
безопасности М.В. Теканову, начальнику Управления учебных заведений и
правового

обеспечения

Г.В.

Меркулову

обеспечить

выполнение

плана

показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
11.

Заместителям руководителя, начальникам управлений Росжелдора по

кругу ведения обеспечить организацию и проведение общественного обсуждения
основных показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного
транспорта,

экспертное

сопровождение

планов

деятельности,

проектов

нормативных актов и решений в соответствии с положениями Концепции
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открытости

федеральных

органов

исполнительной

власти,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р.
Срок исполнения - постоянно.

по вопросу II повестки дня

1.

Утвердить доклад заместителя руководителя Федерального агентства

железнодорожного транспорта И.В. Мицука «Об итогах работы в 2014 году
учреждений,

подведомственных

Федеральному

агентству

железнодорожного

транспорта, и планах работы на период 2015 - 2017 годы» и принять к сведению
выступления:

председателя

транспортных

строителей

государственного

Российского
Н.А.

университета

профсоюза

Никифорова,

путей

сообщения

железнодорожников
ректора
Б. А.

и

Московского

Левина,

ректора

Сибирского государственного университета путей сообщения А.Л. Манакова,
председателя Общественного Совета Росжелдора Э.С. Поддавашкина и других
лиц,

выступавших

в

ходе

заседания

Совета

Федерального

агентства

железнодорожного транспорта.
2.

Федеральному агентству железнодорожного транспорта совместно с

представителями ОАО «РЖД» организовать и провести в течении 2015 года
научно-технические советы агентства по тематикам НИР с представлением
результатов на последующих Советах.
Ответственные

исполнители:

заместитель

руководителя

Федерального

агентства железнодорожного транспорта И.В. Мицук, начальник управления
учебных заведений и правового обеспечения Г.В. Меркулов во взаимодействии с
руководством ОАО «РЖД».
Срок исполнения - до 1 октября 2015 г.
3.

Федеральному агентству железнодорожного транспорта совместно с

Ассоциацией вузов транспорта Российской Федерации создать рабочую группу и
разработать план мероприятий по усилению работы по подготовке научнопедагогических кадров высшей квалификации.
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Ответственные

исполнители:

президент

ассоциации

вузов

транспорта

Российской Федерации Б.А. Левин, начальник управления учебных заведений и
правового обеспечения Г.В. Меркулов.
Срок исполнения - до 1 мая 2015 г.
4.

Ректорам железнодорожных вузов:

4.1. завершить ввод «эффективного контракта» с преподавателями вуза к
01.09.2015 с подготовкой доклада к Совету Росжелдора в 4 кв. 2015 г.
Срок исполнения - до 1 сентября 2015 г.;
4.2. предусмотреть, в рамках программ патриотического воспитания в вузе,
комплекс мероприятий по поддержке и взаимодействию с региональными
музеями железнодорожного транспорта. Обеспечить подготовку докладов о ходе
указанной работы к очередному заседанию Совета Росжелдора в 4 кв. 2015 г.
Срок исполнения - до 1 сентября 2015 г.;
4.3. принять участие в подготовке и разработке плана мероприятий по
участию вузов железнодорожного транспорта в праздновании 70-летия Победы,
обеспечить инструктаж и сопровождение работы волонтёров ответственными
лицами.

Представить

планы

мероприятий

в

Федеральное

агентство

железнодорожного транспорта на утверждение.
Срок исполнения - до 10 апреля 2015 г.;
4.4. рассмотреть, в целях повышения международного престижа вузов
железнодорожного транспорта и их привлекательности для зарубежных граждан,
вопрос о строительстве и модернизации общежитий вузов.
Срок исполнения - в течение 2015 г.
5.

Президенту

ассоциации

вузов

транспорта

Российской

Федерации

Б.А. Левину, ректорам железнодорожных вузов рассмотреть вопрос о создании
Отраслевого фонда поддержки железнодорожных вузов для создания условий
более

эффективного

кадрового

и

научного

железнодорожного транспорта на современном этапе.
Срок исполнения - до 15 июня 2015 г.

обеспечения

развития
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6.

Президенту

ассоциации

вузов транспорта Российской

Федерации

Б.А. Левину, в целях для повышения научного потенциала транспорта, при
поддержке

Минтранса

государственного

России

университета

и

Росжелдора

путей

сообщения

на

базе

(МИИТ)

Московского
возобновить

деятельность «Отраслевого центра подготовки научно-педагогических кадров».
Срок исполнения - до 15 июня 2015 г.

по вопросу III повестки дня
Материалы по вопросу III повестки дня заседания подготовлены 1 отделом
Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Контроль за выполнением поручений настоящего Протокола оставляю
за собой.

И.о. руководителя

\

М

В.Ю. Чепец

