
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСЖЕЛДОР) 

ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания Совета 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

«14» марта 2018 г. Москва 

Председательствовал : 

Руководитель Федерального 

агентства железнодорожного транспорта 

Присутствовали: 

№ 1 

В.Ю. Чепец 

Список участников расширенного 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: 

1. О результатах и основных направлениях деятельности Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в 201 7 году и задачах на плановый период 

2018 - 2020 годы. 

11. Об итогах работы в 2017 году организаций, подведомственных 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта, и планах работы на 

период 2018 - 2020 годы. 

111. Закрытая часть. 
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По итогам рассмотрения и обсуждения приняты решения: 

Принять к сведению выступление заместителя Министра транспорта 

Российской Федерации А.В. Лушникова. 

по вопросу I повестки дня 

1. У твердить доклад 

железнодорожного транспорта 

руководителя 

В .Ю. Чепца «0 

Федерального 

результатах и 

агентства 

основных 

направлениях деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта 

в 201 7 году и задачах на плановый период 2018 - 2020 годы» и принять к сведению 

выступления: заместителя руководителя Росжелдора Д.В. Шпади, начальника 

Управления экономики и финансов Росжелдора И.Ю. Зяблицкого, аудитора 

Счётной палаты Российской Федерации В.Н. Богомолова, заместителя 

генерального директора открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» А.А. Мещерякова, первого заместителя председателя Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей С.И. Чернова, 

руководителя Южного территориального управления Росжелдора В.Н. Королёва, 

председателя 2014 2017 г.г. Общественного Совета при Росжелдоре 

Э.С. Поддавашкина, президента ассоциации «Промжелдортранс» А.И. Кукушкина, 

советника Президента Российской академии наук В.П. Чичканова. 

2. Начальнику Управления инфраструктуры и перевозок В.А. Крупину: 

2.1. продолжить работу в части повышения эффективности осуществления 

функций по реализации государственной политики в сфере 

железнодорожного транспорта. 

Срок исполнения - в течение 2018 года; 

2.2. продолжить работу по совершенствованию системы пономерного учета 

железнодорожного подвижного состава, в том числе эксплуатируемого на 

путях необщего пользования, в соответствии с требованиями приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19 .07.2017 № 267 и 

Административного регламента, утвержденного приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 24.01.2018 № 28. 

Срок исполнения - в течение 2018 г.; 
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2.3. подготовить пакет документов для рассмотрения вопроса о закрытии 

железнодорожных станций на заседании межведомственной рабочей группы 

по вопросам развития железнодорожного транспорта. 

Срок исполнения - до 1 мая 2018 г. 

3. Заместителю руководителя Росжелдора Д.В. Шпади, начальнику 

Управления инфраструктуры и перевозок В.А. Крупину: 

3 .1. подготовить обращение в Министерство транспорта Российской 

Федерации о вынесении на рассмотрение на заседании межведомственной 

рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта 

вопроса об отказе от выполнения функций, возложенных на ФАС России, по 

рассмотрению заключений о возможности или невозможности закрытия 

железнодорожных станций. 

Срок исполнения -до 2 апреля 2018 г.; 

3.2. в установленном порядке направить в Департамент государственной 

политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России 

обращение с предложениями о необходимости корректировки Свода правил 

«Приёмка и ввод в эксплуатацию объектов ифраструктуры ж.д. транспорта» 

в части определения последовательности действий при приёмке 

железнодорожных путей необщего пользования и утверждения полного 

перечня документов, которые долны предъявляться комиссии по приёмке. 

Срок исполнения -до 10 апреля 2018 г. 

4. Начальнику Управления транспортной безопасности Ю.В. Егоренкову, 

начальнику Управления инфраструктуры и перевозок В.А . Крупину совместно с 

генеральным директором ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» С.В. Медведевым продолжить работу по 

обеспечению мероприятий Чемпионата мира по футболу FIF А 2018 в Российской 

Федерации, в том числе по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, задействованных 

в проведении Чемпионата. 

Срок исполнения - до 1 июля 2018 г. 
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5. Начальнику У правления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, 

начальнику Управления инфраструктуры и перевозок В.А. Крупину, генеральному 

директору ФГУП «Крымская железная дорога» А.В. Гладилину продолжить 

работу по обеспечению бесперебойного финансирования, эксплуатационной 

деятельности и стабильной работы ФГУП «Крымская железная дорога» с целью 

сохранения производственного потенциала предприятия. 

Срок исполнения - в течение 2018 г. 

6. Начальнику Управления транспортной безопасности Ю.В. Егоренкову: 

6.1. обеспечить, в первоочередном порядке, рассмотрение результатов 

оценки уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ОТИ и 

ТС), задействованных в транспортном обеспечении Чемпионата мира по 

футболу 2018 года. 

Срок исполнения - 31 мая 2018 г.; 

6.2. исключение из реестра категорированных ОТИ и ТС железнодорожных 

перегонов осуществлять только после завершения категорирования всех ж.д. 

мостов (тоннелей), расположенных на исключаемых из реестра объектах. 

Срок исполнения - постоянно. 

7. Генеральному директору ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» С.В. Медведеву обеспечить аттестацию 

работников ведомственной охраны, привлекаемых для защиты объектов 

транспортной инфраструктуры, задействованных в транспортном обеспечении 

Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Срок исполнения - 25 мая 2018 г. 

8. Руководителям территориальных управлений Росжелдора: 

8.1. при подготовке проектов заключений и утверждении результатов оценки 

уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности оти и те не 

допускать нарушений, выявленных по результатам проверки Росжелдора 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2017 году. 

Срок исполнения - постоянно; 
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8.2. организовать, в первоочередном порядке, рассмотрение заявлений на 

аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности, привлекаемых для 

защиты объектов транспортной инфраструктуры, задействованных в 

транспортном обеспечении Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Срок исполнения - 30 мая 2018 г. 

9. Директору ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» О.В. Старых обеспечить, совместно с учебными 

центрами транспортной безопасности, разработку учебно-методических 

материалов по вопросам транспортной безопасности. О результатах работы в 

установленном порядке информировать Управление транспортной безопасности 

Росжелдора. 

Срок исполнения - в соответствии с утвержденным планом. 

10. Заместителю руководителя Росжелдора Д.В. Шпади, начальнику 

Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, начальнику 

Административно-кадрового управления А.М. Беспалову, начальнику Управления 

учебных заведений и правового обеспечения Г.В. Меркулову, начальнику 

Управления инфраструктуры и перевозок В.А. Крупину, начальнику Управления 

транспортной безопасности IO.B. Егоренкову, начальнику ФКУ «Управление 

служебных зданий» Е.В. Белову, директору ФГУП «Единая группа заказчика» 

О.Н. Туманяну, начальникам территориальных управлений Росжелдора: 

10.1. обеспечить, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, соблюдение принципов равномерного и эффективного 

расходования средств федерального бюджета в 2018 году; 

10.2. осуществлять внутренний контроль за целевым использованием 

средств, выделенных из средств федерального бюджета в виде субсидий и 

трансфертов, бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал ОАО 

«РЖД» в соответствии с утвержденным Планом внутреннего контроля 

Росжелдора. 

Срок исполнения - в течение 2018 года. 

11. Принять во внимание выступление аудитора Счётной палаты Российской 

Федерации В.Н. Богомолова, в котором были отмечены: низкий уровень 
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планирования Росжелдором расходов на капитальные вложения в объекты 

железнодорожной инфраструктуры; формальный подход территориальных 

управлений Росжелдора к проведению проверок целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств, предоставляемых ОАО «РЖД» в виде взносов в 

уставный капитал; недостаточное использование средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации и низкий уровень планируемых расходов на 

предоставление субсидий ОАО «РЖД» в связи с государственным регулированием 

тарифов на использование инфраструктуры в пригородном сообщении. Отмечено 

слабое взаимодействие Росжелдора с субъектами Российской Федерации и 

пригородными пассажирскими компаниями в части обеспечения эффективного 

исполнения регионами полномочий по организации транспортного обслуживания в 

пригородном железнодорожном сообщении. 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта, территориальным 

управленияи Росжелдора незамедлительно принять необходимые меры по 

устранению отмеченных недостатков. 

12. Начальнику Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому: 

12.1. особое внимание обратить на необходимость повышения: 

- качества планирования расходов федерального бюджета на реализацию 

проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД»; 

- качества контроля соблюдения ОАО «РЖД» целей, условий и порядка 

предоставления и использования бюджетных инвестиций (с участием 

территориальных управлений Росжелдора); 

12.2. в рамках исполнения Плана Росжелдора по повышению эффективности 

бюджетных расходов, продолжать работу по сокращению дебиторской и 

кредиторской задолженностей Росжелдора. 

13. Руководителю ФКУ «Управление служебных зданий федеральных 

органов исполнительной власти в области транспорта» Е.В. Белову до начала 2019 

года обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение государственных 

контрактов на 2019 год. 

14. Руководителю ФКУ «Управление служебных зданий федеральных 

органов исполнительной власти в области транспорта» Е.В. Белову, начальнику 
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Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, начальнику Управления 

учебных заведений и правового обеспечения Г.В. Меркулову в течении 

финансового года осуществлять мониторинг исполнения в срок и в полном объеме 

заключенных договоров и государственных контрактов, в целях своевременного 

осуществления претензионно-исковой деятельности, этим самым ув~личивая 

доходную часть федерального бюджета. 

15. Начальнику Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, 

начальнику Административно-кадрового управления А.М. Беспалову продолжить в 

соответствии с федеральной целевой программой «Жилище на 2015-2020 годы», 

подпрограммой «Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан» в 2018 году выполнение задачи по обеспечению жильем федеральных 

государственных гражданских служащих. 

16. Начальнику Административно-кадрового управления А.М. Беспалову на 

период 2018-2020 годы обеспечить организацию работы по участию Росжелдора и 

подведомственных ему территориальных управлений в проведении ежегодного 

общероссийского дня приема граждан ( 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации). 

17. Начальнику Административно-кадрового управления А.М. Беспалову, 

начальнику Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, начальнику 

ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной 

власти в области транспорта» Е.В. Белову, совместно с руководителями 

подразделений Росжелдора: 

17.1. обеспечить дальнейшую эксплуатацию новой системы электронного 

документооборота (СЭД Росжелдора); 

17.2. внести, с учетом практики эксплуатации СЭД Росжелдора в 201 7 году, 

небходимые изменения (дополнения) в действующую Инструкцию по 

делопроизводству Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

Срок исполнения - в течении 2018 г. 

17.3. оказывать техническую и методическую помощь по внедрению СЭД 

Росжелдора в территориальных управлениях Росжелдора. 

Срок исполнения - в течении 2018 г. 
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18. Руководителям территориальных управлений Росжелдора: 

18.1 . обеспечить организацию документооборота с использованием СЭД 

Росжелдора всеми работниками терруправлений; 

18.2. привести локальные правовые акты, регламентирующие работу по 

организации внутреннего делопроизводства, в соответствие с требованиями 

Положения о СЭД Росжелдора, утвержденного приказм Росжелдора от 16 

июня 2017 г. № 213. 

19. Заместителю руководителя Росжелдора Д.В . Шпади, начальнику 

Управления экономики и финансов И.Ю. Зяблицкому, начальнику 

Административно-кадрового управления А.М. Беспалову, начальнику Управления 

инфраструктуры и перевозок В.А. Крупину, начальнику Управления транспортной 

безопасности Ю.В. Егоренкову, начальнику Управления учебных заведений и 

правового обеспечения Г.В. Меркулову: 

19 .1. обеспечить выполнение плана показателей деятельности Федерального 

агентства железнодорожного транспорта. 

19 .2. по кругу ведения обеспечить организацию и проведение общественного 

обсуждения (в том числе в рамках деятельности Общественного совета 

Росжелдора) основных показателей деятельности Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, экспертное сопровождение планов 

деятельности , проектов нормативных актов и решений в соответствии с 

положениями Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.01.2014 № 93-р. 

Срок исполнения - постоянно. 

20. Одобрить в целом Публичную декларацию ключевых целей и 

приоритетных задач Федерального агентства железнодорожного транспорта на 

2018 год. 

21. Одобрить в целом проект Ведомственного плана Федерального агентства 

железнодорожного транспорта по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2018 год. 
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по вопросу 11 повестки дня 

1. Утвердить доклад начальника Управления учебных заведений и 

правового обеспечения Росжелдора Г.В. Меркулова «Об итогах работы в 2017 году 

организаций, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, и планах работы на период 2018 - 2020 годы» и принять к сведению 

выступления: ректора Омского государственного университета путей сообщения 

С.М. Овчаренко, президента ассоциации транспортных ВУЗов, ректора 

Российского университета транспорта (МИИТ) Б.А. Лёвина, генерального 

директора ФГУП «Крымская железная дорога» А.В. Гладилина, генерального 

директора ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» С.В. Медведева. 

2. Ректорам транспортных вузов, подведомственных Федеральному 

агентству железнодорожного транспорта совместно с Управлением учебных 

заведений и правого обеспечения обеспечить ежемесячный мониторинг 

подготовки и прохождения аккредитации университетов. 

Срок исполнения - ежемесячно. 

3. Ректорам транспортных вузов, подведомственных Федеральному 

агентству железнодорожного транспорта, начальнику У правления учебных 

заведений и правового обеспечения Росжелдора Г.В. Меркулову: 

3 .1. обеспечить подготовку, анализ и последующую защиту планов 

финансово-хозяйственной деятельности по университетам Росжелдора на 

2019 календарный год. 

Срок исполнения - до 15 декабря 2018 г.; 

3 .2. продолжить сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги» в 

рамках деятельности рабочей группы по выполнению Поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству. 

Срок исполнения - до 25 декабря 2019 г. 

4. Заместителю руководителя Росжелдора Д.В. Шпади, начальнику 

У правления учебных заведений и правового обеспечения Росжелдора 

Г.В. Меркулову продолжить практику привлечения вузов, подведомственных 
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Федеральному агентству железнодорожного транспорта, к решению вопросов 

развития железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. 

Срок исполнения - постоянно. 

5. Ректорам транспортных вузов, подведомственных Росжелдору, 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта совместно с ОАО 

«Российские железные дороги» проработать следующие вопросы: 

- механизм приоритетного распределения заказов на проведение научно

технических работ среди отраслевых вузов; 

- авансирование НИОКР, научно-технических услуг, ДПО (до 20 процентов); 

- о сокращении до 1 О дней сроков поступления оплаты вузам с момента 

подписания актов приёмки-сдачи; 

- об увеличении финансирования целевой подготовки специалистов с учётом 

возрастающих требований к качеству подготовки и инфляции 

Срок исполнения - в течение 2018 года. 

6. Ректорам транспортных вузов, подведомственных Росжелдору, 

совместно с председателями первичных профсоюзных организаций привести 

коллективные договоры учреждений образования в полное соответствие 

Отраслевому соглашению. 

по вопросу III повестки дня 

Материалы по вопросу III повестки дня заседания подготовлены 1 отделом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Контроль исполнения поручений настоящего Протокола оставляю за 

собой. 

Руководитель В.Ю. Чепец 


