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Характерные особенности работы железнодорожного транспорта
Условия труда работников железнодорожного транспорта связаны с

повышенной опасностью. Значительная часть рабочих  мест расположена в
зоне движения поездов и маневровых составов. Производится обслуживание
контактной сети, электроподвижного состава и других электроустановок с
высоким напряжением.

В производственных цехах предприятий дороги находятся в работе
действующее металлообрабатывающее оборудование, грузоподъемные
машины и механизмы, транспортные средства, действуют вызываемые ими
опасные и вредные производственные факторы.

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на
работников предприятий дороги может привести при определенных условиях
к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Условия труда на железнодорожном транспорте осложнены тем, что
процесс перевозок осуществляется круглосуточно в любое время года и при
любых погодных условиях (ночью, при низких и высоких температурах,
снегопадах, ливнях и т.д.)

Значительная часть железнодорожников работает непосредственно на
путях перегонов и станций в условиях интенсивного разностороннего
движения поездов, большой протяженности фронта работ при ограниченном
обзоре, низкой освещенности рабочей зоны в темное время суток.

Одной из основных причин повышенной опасности является
необходимость работы в зоне, которая весьма ограничена габаритом
подвижного состава.

Кроме того, увеличение интенсивности движения поездов,
значительное повышение массы и скорости  движения поездов приводят к
росту опасности наезда подвижного состава на работников, занятых
обслуживанием перевозочного процесса и его обеспечением.

Служба автоматики и телемеханики.
Служба Ш осуществляет  техническое руководство деятельностью

отделов сигнализации, централизации и блокировки отделений дороги,
дистанций сигнализации, централизации и блокировки, Технического центра
автоматики и телемеханики.
Основными задачами службы Ш является:

-   организация устойчивой работы систем и устройств
обеспечивающих движение поездов;
- проведение мероприятий по повышению надежности работы

устройств сигнализации, централизации и блокировки, их
эффективности и экономичности;

- проведение единой технической политики в подведомственных
службе подразделениях отделений железной дороги и железной
дороги;
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- эффективное взаимодействие с другими службами железной дороги,
предприятиями и организациями по вопросам использования
средств сигнализации, централизации и блокировки;

- укрепление и развитие производственных мощностей
подразделений сигнализации, централизации и блокировки на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса,
передовой технологии и передового опыта;

- анализ и утверждение изменений технической документации на
устройства СЦБ, находящиеся в эксплуатации;

- разработка и осуществление мероприятий по модернизации и более
эффективному их использованию;

- разработка и осуществление мероприятий по развитию и
укреплению материально-технической базы дистанций
сигнализации и связи, в том числе при сооружении новых
железнодорожных линий и вторых путей, внедрение новой техники;

- организация работы по широкому внедрению в дистанциях
прогрессивных форм организации и стимулирования труда;

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности имущества в
дистанциях сигнализации и связи;

- разработка мероприятий по нормированию трудовых затрат;
- анализ отказов в работе устройств сигнализации, централизации и

блокировки и разработка мероприятий по повышению надежности
их действия;

- организация работы по привлечению доходов от подсобно-
вспомогательной деятельности и экономии эксплуатационных
затрат;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды и контроль
их осуществления;

- проведение обследования технического состояния хозяйства,
организации и охраны труда в дистанциях
сигнализации,централизации и блокировки, Техническом центре
автоматики и телемеханики;

- организация изучения и проведение испытаний работников
хозяйства в знании Транспортного устава железных дорог
Российской Федерации, Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации, Инструкции по
сигнализации на железных дорогах Российской Федерации,
инструкций по обслуживанию, эксплуатации устройств и
обеспечению безопасности;

- изучение, обобщение и распространение в дистанциях передового
опыта, организация обслуживания устройств по созданию
безопасных условий труда работающих, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- своевременное рассмотрение и принятие решений по письмам,
жалобам, заявлениям и предупреждениям работников по вопросам,
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находящимся в компетенции Службы;
- разработка и проведение мероприятий по вопросам

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, а так же
действий подведомственных предприятий и структурных
подразделений в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение режима секретности и своевременное осуществление
необходимых мероприятий по защите секретных и служебных
сведений от разглашения.

Служба автоматики и телемеханики в соответствии с возложенными на
нее задачами:
- разрабатывает проекты перспективных и годовых планов

проектирования и строительства объектов хозяйства;
- разрабатывает планы эксплуатационных расходов по предприятиям

и структурным подразделениям хозяйства железной дороги и ее
отделений;

- составляет, рассматривает и согласовывает задания на разработку
проектно-сметной документации, готовит заключения по проектам
для объектов капитального строительства;

- содействует внедрению высокоэффективных технических новшеств,
открытий, изобретений и рационализаторских предложений,
повышению технического уровня производства,
совершенствованию технологических процессов, сокращению
сроков освоения новой техники и прогрессивных технологий;

- организует изобретательскую работу, рассмотрение поступающих
рационализаторских предложений;

- организует изучение  и внедрение отечественных и зарубежных
научно-технических достижений и передового опыта по
повышению эффективности использования средств сигнализации,
централизации и блокировки;

- организует выполнение планов строительных и монтажных работ и
заданий по вводу в эксплуатацию производственных мощностей в
нормативные сроки;

- распределяет финансирование по капитальному ремонту и
осуществляет контроль выполнения капитального ремонта в
дистанциях сигнализации и связи;

- контролирует поставку оборудования и специальных изделий для
объектов хозяйства;

- проводит анализ производственной и хозяйственной деятельности в
дистанциях сигнализации и связи;

- участвует в организации работы по подготовке, повышению
квалификации и переподготовке работников основных профессий в
дистанциях сигнализации и связи, формирует резерв кадров на
выдвижение и работает с ним;

- разрабатывает организационно-технические мероприятия по
предупреждению травматизма и осуществляет контроль за их
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реализацией и выполнением заданий комплексного плана
улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий, внедрением новой безопасной техники и стандартов
безопасности труда, правил техники безопасности;

- организует работу по соблюдению трудового законодательства на
предприятиях и структурных подразделениях хозяйства;

- участвует в работе по организации нормирования и оплаты труда,
организации отраслевого соревнования и распространению
передового опыта, проведению смотров и конкурсов на лучшее
подразделение, «Лучший по профессии», подведению итогов
отраслевого соревнования между дистанциями сигнализации и
связи;

- составляет отчетность о производственной деятельности дистанций
сигнализации и связи по утвержденным формам статистической и
бухгалтерской отчетности в установленные сроки;

- проводит технические ревизии, принимает участие в ревизиях
финансово-хозяйственной деятельности дистанций сигнализации,
централизации и блокировки, Технического центра автоматики и
телемеханики..

Режим труда и отдыха работников службы автоматики и телемеханики
устанавливается согласно "Правилам внутреннего трудового распорядка
для работников Управления Московской железной дороги".

В основные обязанности работников входит: честный и
добросовестный труд, соблюдение дисциплины труда, своевременное и
точное исполнение распоряжений администрации, использование всего
рабочего времени для производительного труда, обеспечение
безопасности движения поездов и маневровой работы, неуклонное
соблюдение графика движения поездов, проявление заботы о пассажирах,
улучшение качества работы, соблюдение ПТЭ железных дорог, других
распоряжений ОАО «РЖД» МПС и иных нормативных актов.

Основные положения законодательства об охране труда
Основным документом, регламентирующим трудовое законодательство

в Российской Федерации, является Трудовой Кодекс РФ, введенный  в
действие с 6 октября 2006 года  с  изменениями , внесенными Федеральным
Законом  № 90-ФЗ от 30 июня 2006 года.

Согласно определению Трудового Кодекса  РФ охрана труда –  это
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия».

В Трудовом Кодексе уделено особое внимание внедрению
экономических рычагов в систему управления охраной труда. В статье 210
ТК РФ  основным направлением государственной политики в области
охраны труда провозглашено:
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« обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников». В этой
же статье предусмотрено «проведение эффективной налоговой политики,
стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение
безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и
коллективной защиты».

 Трудовым Кодексом (ст.219) определены  права рядового работника
на охрану труда.   Каждый работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний;
- получение достоверной информации от работодателя об условиях и

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных
производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной  защиты
работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств
работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работода-
теля;

- компенсации за работы  на тяжелых работах и работах с вредными или
опасными условиями труда.

Государство в лице органов законодательной исполнительной и
судебной власти в соответствии с ТК РФ (ст.220) гарантирует  -
1. Защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих

требованиям охраны труда.
2. В случае не обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

работодатель не вправе требовать от рабочего выполнения трудовых
обязанностей.

3. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых обязанностей возмещение вреда осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.

 4. На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями
труда запрещается применение труда женщин  и лиц моложе 18 лет, а
также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию
здоровья (ст.10 Закона).

5. Сохранение за работником места работы и среднего заработка на время
приостановления работ вследствие нарушений государственных
нормативных требований охраны труда не по вине работника.

6. Предоставление работнику другой работы в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья.

В соответствии со статьей 212 ТК РФ  работодатель обязан обеспечить :
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- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
   оборудования;
- применение сертифицированных средств индивидуальной защиты

работников;
- режим труда и отдыха работников  в соответствии с трудовым

законодательством  и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии со статьей  214  ТК РФ каждый работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение, инструктаж, проверку знаний, медосмотры и не пользующихся
положенными по нормам средствами индивидуальной защиты запрещается.

За нарушение законодательных и иных нормативных актов об охране
труда руководители и работники  могут быть привлечены к дисциплинарной,
а в соответствующих случаях – к материальной и уголовной ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Основные опасные и вредные производственные факторы, имеющие
место  в структурных подразделениях дороги
- Производственный фактор, воздействие которого на работника в
определенных условиях приводит к травме, называется опасным.
- Производственный фактор, который приводит к заболеванию или
снижению работоспособности, называется вредным.

Для каждого вида опасных и вредных производственных факторов
устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ).

Опасные и вредные факторы по виду воздействия на человека
подразделяют на четыре группы: физические, химические, психологические
и биологические.
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Все эти факторы имеют место при выполнении работ в хозяйствах
дороги.
- Основным травмирующим, опасным производственным фактором, при

котором на дороге допускается до 43% несчастных случаев со
смертельным исходом, являются наезды, подвижного состава, на
работников, связанных с движением поездов и работой на путях станций и
перегонов.

Наибольшее число травм при наездах происходит с работниками,
выполняющими ремонт верхнего строения пути, устройств СЦБ и связи,
контактной сети, осмотр и ремонт вагонов, а также маневровые операции.
 Из всех наездов подвижного состава на работающих около 80%
происходит на территории станций.

Наиболее часто наезды происходят на составителей поездов и их
помощников, регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных
стрелочных постов, слесарей и осмотрщиков вагонов пунктов технического
осмотра (ПТО), монтеров пути.

Случаи наезда по  видам трудовых операций распределяются
следующим образом: при переходе через пути, 20-50%, проходе вдоль путей
10-25, встрече и пропуске подвижного состава 5-15%, проезде, сходе и
посадке на подножку вагонов 40-50 (у составителей поездов и кондукторов),
при постановке и снятии тормозных башмаков 15% ( у башмачников).

Наибольшее число наездов (до 40% всех случаев) происходит из-за
нарушения технологических процессов, неудовлетворительной организации
работ.

По времени года большая часть наездов происходит с ноября по март,
т.е. в период наиболее неблагоприятных метеорологических условий, когда
снижаются видимость и слышимость, ухудшается состояние покрытия
рабочей зоны, по которому передвигаются работники.

К опасным производственным факторам, воздействующим на
работников, связанных с движением поездов, относится также повышенный
уровень шума, на рабочих местах. Он не только утомляет работающих, но и
маскирует предупредительные сигналы и звук приближающегося поезда.

Движущиеся грузы, краны и другие механизмы представляют
опасность для работников, занятых на погрузо-разгрузочных операциях.
Другие подъемно-транспортные средства,  широко используемые в
локомотивных и вагонных депо, в ПМС, также представляют опасность.

Опасность поражения электрическим током имеется на работах, при
которых может быть прикосновение к элементам цепи обратного тока – к
рельсам и соединенным с ними устройствами. Такие работы выполняют
монтеры контактной сети, СЦБ и монтеры пути.

Представляет опасность касание контактной подвески, находящейся
над рабочим. Опасность поражения наведенным напряжением имеется при
ремонте пути, особенно бесстыкового, когда длина рельсовой плети
достигает сотни метров. Также  это возможно при погрузке и выгрузке
вагонов.
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Поражение электрическим током в дистанциях электроснабжения
может произойти на территории тяговых подстанций при нарушении правил
обслуживания электроустановок.

Повышенная опасность электротравм существует при обслуживании
электроподвижного состава и тепловозов. Опасные ситуации связаны с
выходом на крышу локомотива, находящимся под контактным проводом.
Наиболее часто такие случаи происходят после ввода  новых
электрифицированных участков, когда локомотивные бригады еще
психологически не готовы к восприятию такой опасности.

Методы и средства защиты от опасных и вредных производственных
факторов и предупреждения несчастных случаев

Для защиты от опасных  и вредных производственных факторов
должна быть обеспечена безопасная эксплуатация производственного
оборудования, т.е. оно должно отвечать требованиям стандартов
безопасности труда.

Для предупреждения наездов подвижного состава, повышения
безопасности на перегонах с автоблокировкой и станциях с электрической
централизацией стрелок должно быть предусмотрено автоматическое
оповещение о приближении поезда. Кроме внедрения устройств
автоматического оповещения должны совершенствоваться технологические
процессы.

Для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и (или)
вредных производственных факторов необходимо применять современные
коллективные и индивидуальные средства защиты от воздействия
электрического тока, опасных грузов, неблагоприятных метеорологических и
других факторов.

Общие меры по обеспечению безопасности труда
        При выполнении должностных обязанностей в кабинетах Управления
дороги работникам необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Пользоваться только исправными электронагревательными (с разрешения

НО) и осветительными приборами.
- Ремонт  и регулировка используемых бытовых приборов и печатающей

техники  производить только специально обученным персоналом в
обесточенном состоянии.

- Не приносить и не хранить в производственных помещениях
отравляющих, пожаро- и взрывоопасных веществ и жидкостей.

        При нахождении в командировке, если работа связана с нахождением
на железнодорожных путях, работникам необходимо четко выполнять
правила и инструкции по технике безопасности, которые заключаются в
следующем:
- Проход вдоль путей разрешается только в сигнальном жилете в стороне от

пути, либо по обочине земляного полотна (не ближе 2 м от крайнего
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рельса). Если невозможно пройти в стороне от пути или по обочине,
допускается проход по пути с соблюдением особой осторожности: на
двухпутном участке необходимо идти навстречу правильному движению
поездов, помня о возможности следования поездов и по неправильному
направлению. На многопутных участках и перегонах, оборудованных
двухсторонней автоблокировкой, направление движения поездов следует
определять по показаниям светофоров. При приближении подвижного
состава необходимо осуществить отвод рабочих с пути на следующее
расстояние от крайнего рельса:

- Поезда, дрезины, отдельного локомотива – не менее чем на 2м;
- Работающих путеукладчика (кроме обслуживающей его бригады),

электробалластера, уборочной машины, рельсошлифовального поезда и
других машин тяжелого типа – на 5м;

- Работающего путевого струга – на 10м;
- Работающих машин, оборудованных щебнеочистительными

устройствами, двухпутных и роторных снегоочистителей – на 5м в
сторону, противоположную выбросу снега, льда или засорителей;

- Работающих однопутных снегоочистителей – на 25 м;
При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на

ближайшую обочину земляного полотна (нахождение на междупутье
запрещается).

- Проход в пределах железнодорожной станции должен осуществляться по
маршрутам служебного прохода.

- В условиях плохой видимости (крутые кривые, выемки, а также в темное
время суток, туман, метель) необходимо соблюдать особую осторожность
-следить за сигналами автоматической оповестительной сигнализации,
показаниями светофоров.

- Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись
в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива,
вагонов, дрезин и т.д.).

- Запрещается переходить и перебегать путь перед приближающимся
составом или локомотивом.

- Для перехода через путь, занятый вагонами, следует пользоваться
переходными площадками. Обходить вагоны, стоящие на пути,
разрешается не ближе 5 метров от крайнего вагона. Нельзя пролезать под
вагонами, переходить по автосцепным устройствам и между вагонами,
стоящими на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

- При выходе на путь из-за стрелочных постов, платформ, путевых и других
сооружений, ухудшающих видимость пути, необходимо предварительно
убедиться в отсутствии движущегося состава, посмотреть вдоль пути
налево и направо. При переходе через путь перед составом необходимо
помнить о возможном приведении состава в движение, а также о
движении поездов по соседнему пути.
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- При переходе через путь нельзя наступать на рельсы, становиться между
рамным рельсом и остряком стрелки или между подвижным сердечником
и усовиком.

- Запрещается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, внутри
рельсовой колеи и на междупутье, а также на стеллажи покилометрового
запаса рельсов.

- При подходе путевых машин необходимо отойти в сторону от пути на
следующие расстояния от крайнего рельса:
а/. При работе путеукладчика, электробаластера, снегоуборочной машины
и других машин тяжелого типа – на 5 м; при работе путевого труга – на
10 м.
б/.При работе машин, оборудованных щебнеочистительными
устройствами, двухпутных и роторных снегоочистителей – на 5 м в
сторону, противоположную выбросу снега или засорителей; при работе
однопутных снегоочистителей – на 25 м.

- При нахождении на мостах длиной до 50 м  необходимо заблаговременно,
до подхода поезда, уйти за пределы моста, а при длине моста 50 м и более
– укрыться на специальных площадках с перилами.

- Любые провисающие или оборванные и лежащие на земле, балластной
призме или шпалах провода представляют опасность для жизни. Их
следует считать находящимися под напряжением. Нельзя приближаться к
ним на расстояние менее 8м, а также допускать приближение к ним
посторонних лиц.

- При нахождении в зоне  работы грузоподъемных кранов запрещается
находиться  на расстоянии ближе 2 м от поднимаемого или опускаемого
груза, под перемещаемым грузом, а также в опасной зоне грузоподъемных
кранов, равной длине стрелы крана плюс 5 метров.

Противопожарная безопасность
        Основными причинами возникновения пожаров в производственных
помещениях управления дороги могут быть: использование неисправных
электроприборов, оставленные без присмотра включенные в электросеть
электропотребители, неисправность электропроводки, не соблюдение
установленных правил и инструкций по пожарной безопасности.
          Каждый работник обязан выполнять следующие требования:
- перед окончанием работы выключить все электроустановки и

электронагревательные приборы;
- не допускать загромождения проходов, запасных выходов,

противопожарного оборудования, средств связи и сигнализации.
   При возникновении пожара звонить в пожарную охрану (тел. 4-72-11).



13

Меры первой (до врачебной) помощи
при несчастных случаях

Перед тем, как приступить к оказанию первой помощи, необходимо
устранить причины, вызвавшие тяжелое состояние пострадавшего.
      При потере сознания необходимо обеспечить пострадавшему приток
свежего воздуха,  устранить в одежде все, что может стеснять или затруднять
свободное дыхание, сбрызгивать лицо водой, давать нюхать нашатырный
спирт.
        При поражении электрическим током пострадавшего необходимо
немедленно освободить от действия тока, при невозможности быстрого
отключения тока – отделить от токоведущих частей при помощи предметов,
не проводящих ток, после чего следует немедленно приступить к оказанию
первой помощи. В случае остановки дыхания  следует приступить к
одновременному проведению искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца до прибытия скорой медицинской помощи.
При ранениях основной задачей оказывающего первую помощь является
предохранение  пораженного места от загрязнения. Для оказания первой
помощи  - перевязать рану. При кровотечении необходимо остановить кровь,
наложить повязку и отправить пострадавшего в медпункт. Если кровотечение
тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при его
отсутствии – закрутку из подручного материала. Жгут накладывают выше
места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из
бинта, чтобы не прищемить кожу. Во избежание омертвления конечности не
оставлять жгут на месте более 2-х часов, время наложения жгута
фиксируется в записке, который подкладывается под жгут. Пострадавшего
после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт. При
переломах нужно создать полный покой поврежденной части тела и
соблюдать осторожность при переноске пострадавшего. На поврежденную
часть тела  наложить неподвижную повязку – шину. Если нет специальных
шин, можно использовать имеющийся под руками подходящий материал.
При вывихах  необходимо закрепить конечность в том положении, какое она
приняла, вправлять вывих может только врач. При ушибах приложить к
ушибленному месту  холод, туго забинтовать и направить пострадавшего  в
медпункт.

Система управления работой по охране труда
            Основной целью Системы управления работой по охране труда
является выполнение требований ТК РФ по обеспечению гарантий прав
работников на безопасный труд, созданию здоровых условий труда.
Распоражением ОАО»РЖД»  №1613р от30.08.08г. утвержден  стандарт СТО
РЖД 1.15.002-2008 «Система управления охраной труда в
ОАО»РЖД».Общие положения»
           Функциями Системы управления работой по охране труда, принятой
на дороге, являются: планирование работ по охране труда, их организация и
координация, учет, анализ, оценка и контроль состояния охраны труда,
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стимулирование организаторов и исполнителей работ по охране труда, а
также привлечение к ответственности нарушителей закона о труде,
требований, правил и инструкций по охране труда.
           Управление работой по охране труда осуществляется путем
выполнения руководителями работ по охране в соответствии с приложением
Б.3. «Перечень основных работ по охране труда, выполняемых
руководителями» стандарта СТО РЖД 1.15.002-2008 «Система управления
охраной труда в ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД»
№1613 р от 30 июля 2008г.,  , приказов и распоряжений ОАО «РЖД» по
вопросам охраны труда.
           Нормативной основой системы управления работой по охране труда
дороги являются:
- Трудовой Кодекс  РФ;
- Система стандартов безопасности труда дороги;
- Решения по охране труда профсоюзных органов;
- Нормы, правила, положения, указания и другие нормативные акты по

вопросам охраны труда, утвержденные в установленном порядке

Контроль  состояния охраны труда
         Согласно «Положению о контроле за состоянием охраны труда на
федеральном транспорте», утвержденному  распоряжением ОАО «РЖД» от
11.05.2005г. № 652р на дороге осуществляется государственный и
ведомственный надзор и контроль, общественный контроль.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
по охране труда осуществляет государственная инспекция на Московской
железной дороге.

Ведомственный контроль за состоянием охраны труда в хозяйствах
дороги осуществляют Служба охраны труда управления дороги, специалисты
по охране труда служб, отделений и дирекций путем проведения
комплексных, целевых проверок и оперативных проверок.

Оперативный контроль за состоянием охраны труда является формой
ведомственного надзора и осуществляется при проведении проверок
руководителями и инженерно-техническими работниками служб управления
дороги  при выездах на отделения и линейные предприятия.

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда является
основной формой контроля, который осуществляется администрацией
структурных подразделений служб, отделений и дирекций дороги с участием
профсоюзного комитета.

Общественный контроль за соблюдением правил и требований норм  в
области охраны труда производится уполномоченными по охране труда
структурных подразделений.

Ведущий инженер службы автоматики
и телемеханики по охране труда                                              Морозова И.Е.
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