
  
 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСЖЕЛДОР) 
 

П Р О Т О К О Л 
 
заседания Совета Федерального агентства  железнодорожного транспорта 

 
 
4 марта 2010 г.                                  Москва                                                     №1 

 
Председательствовал: 
Руководитель Федерального  
агентства железнодорожного транспорта       Г.П. Петраков 
 
Список участников заседания Совета прилагается. 
 
На заседании Совета рассмотрен вопрос в соответствии с утвержденной 
повесткой дня: 
 
I. Об итогах работы Федерального агентства железнодорожного транспорта, его 
территориальных управлений и подведомственных предприятий и организаций в 
2009 году и задачах на 2010 год. 

 (Г.П. Петраков, В.Н.Морозов, С.В.Мальцев, Б.А.Лёвин, Н.А.Никифоров, 
И.Е.Левитин, С.Л.Тугаринов, В.И.Колесников, Е.И.Осин, В.В.Евпаков, 
И.В.Чиганашкина) 

По результатам обсуждения приняты следующие решения: 
1. Принять к сведению доклад руководителя Федерального агентства  

железнодорожного транспорта Г.П. Петракова «Об итогах работы Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, его территориальных управлений и 
подведомственных предприятий и организаций в 2009 году и задачах на 2010 
год» и выступления первого вице-президента ОАО «Российские железные 
дороги» В.Н.Морозова, председателя Президиума НП «Совет участников рынка 
услуг операторов железнодорожного подвижного состава» С.В.Мальцева, 
ректора Московского государственного университета путей сообщения 
Б.А.Лёвина, председателя Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей Н.А.Никифорова, Министра транспорта Российской 
Федерации И.Е.Левитина, и.о. Директора Департамента государственной 
политики в области железнодорожного транспорта С.Л. Тугаринова, ректора 
Ростовского государственного университета путей сообщения В.И.Колесникова, 
руководителя Дальневосточного территориального управления Росжелдора 
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Е.И.Осина, вице-президента, исполнительного директора  
Некоммерческой организации «Союз грузовладельцев и работников 
промышленного транспорта» В.В.Евпакова, генерального директора ЗАО 
«ИнтерКаргоКомпани» И.В.Чиганашкиной. 

2. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер, и.о. Начальника Управления учебных 
заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку подготовить План 
мероприятий по повышению эффективности  работы предприятий-получателей 
бюджетных средств. Срок – 1 июня 2010 г. 

3. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер, и.о. Начальника Управления учебных 
заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку совместно с причастными 
организовать подготовку предложений по осуществлению контроля за 
средствами федерального бюджета, выделяемым ОАО «Российские железные 
дороги». Срок – 1 июля 2010 г. 

4. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, начальнику 
Управления инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову подготовить 
предложения по совершенствованию нормативных правовых документов  в части 
взаимодействия ОАО «РЖД», как публичного перевозчика при отсутвии у него 
подвижного состава и компаний операторов, имеющих в собственности 
локомотивы и вагоны (с приданием им статуса независимых перевозчиков). Срок 
– 1 июня 2010 г. 

5. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, заместителю руководителя 
Л.И.Бершанскому, начальнику Управления инфраструктуры и перевозок 
В.М.Кислякову, начальнику Управления экономики и финансов М.Р.Винтер, 
начальнику Административно-кадрового управления А.М.Беспалову, 
руководителям территориальных управлений Росжелдора совместно с 
причастными принять участие в обеспечении бесплатных перевозок инвалидов 
и участников Великой отечественной войны в период 1-12 мая 2010 года и 
обеспечить компенсацию перевозчику понесенных в связи с такими 
перевозками расходов. Срок – 15 июня 2010 г. 

6. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, заместителю руководителя 
А.В.Лушникову, начальнику Управления инфраструктуры и перевозок 
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В.М.Кислякову, и.о. Начальника Управления учебных заведений и 
правового обеспечения И.В.Михайлюку подготовить предложения о разработке и 
внесении изменений и дополнений в нормативные документы регламентирующие 
вопросы: 

отстановки подвижного состава в случаях, угрожающих безопасности 
движения; 

отмены необходимости «приписки подвижного состава к станциям ОАО 
«РЖД»; 

производства текущего и отцепочного ремонта подвижного состава; 
взимания платы за отстой грузовых вагонов на путях общего пользования; 
перевозки порожнего подвижного состава. Срок – в течение 2010 г. 
7. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 

инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, и.о. Начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку подготовить 
обращение в Минтранс России по вопросу разработки и утверждения Методики 
по разработке единого технологического процесса работы железнодорожного 
пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания.  
Срок – 1 июня 2010 г. 

8. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, ректорам ВУЗов 
рассмотреть вопросы специализации подведомственных образовательных 
учреждений при организации научной деятельности и определить ведущие 
лаборатории и научные школы для формирования на их базе научно-
образовательных центров инновационного развития транспорта. Срок – 1 мая 
2010 года. 

9. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, ректорам ВУЗов 
совместно с НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного 
подвижного состава» продолжить работу по формированию целевого заказа на 
подготовку специалистов в подведомственных образовательных учреждениях 
Росжелдора. Срок – в течение 2010 г. 

10. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника 
Управления учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, 
руководителям территориальных управлений Росжелдора, ректорам ВУЗов 
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подготовить перечень транспортных и транспортно-строительных учреждений 
начального и среднего профессионального образования для формирования 
предложений о включении их в состав вертикально-интегрированных 
образовательных комплексов железнодорожного транспорта.  
Срок – 1 мая 2010 г.  

11. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, и.о. начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, начальнику 
Управления инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову продолжить работу над 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Финляндской Республики об организации перевозки опасных грузов в российско-
финляндском прямом железнодорожном сообщении. Срок – в течение 2010 г. 

12. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову продолжить работу по актуализации 
Правил перевозок опасных грузов и Аварийных карточек в рамках Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Болгарии. Срок – в течение 2010 г. 

13. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, и.о. начальника Управления 
учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, и.о. руководителя 
ГУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» 
Э.Н.Гунченко обеспечить проведение Совета по сертификации. Срок – 15 апреля 
2010 г. 

14.  Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, начальнику Административно-
кадрового управления А.М.Беспалову обеспечить размещение на официальном 
сайте Росжелдора Методики аттестации производств по ремонту вагонов и их 
составных частей после согласования Минтрансом России исполнения данной 
функции. 

15. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову представить предложения по 
актуализации нормативной базы, регламентирующей систему пономерного учета 
железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Срок – 1 июля 2010 г. 

16.  Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, и.о. Начальника Управления 
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учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку с целью 
оптимизации процедур исполнения государственных функций подготовить 
предложения по внесению изменений в административные регламенты 
Росжелдора после вступления в силу федеральных законов «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации».  
Срок – в течение 2010 г. 

17. Заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, начальнику Управления 
инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову продолжить практику 
ежеквартального проведения Экспертно-консультационного совета Росжелдора с 
участием владельца инфраструктуры, операторов подвижного состава и других 
участников рынка транспортных услуг. Срок – в течение 2010 г. 

18. Начальнику Административно-кадрового управления А.М.Беспалову, 
и.о. Начальника Управления учебных заведений и правового обеспечения 
И.В.Михайлюку рассмотреть целесообразность разработки и утверждения 
ведомственных актов по вопросам обеспечения соблюдения гражданскими 
служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей. Срок – 1 июля 2010 г. 

19. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер продолжить работу по оптимизации сети 
подведомственных предприятий и учреждений.  
Срок – в течение 2010 г. 

20. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер, и.о. Начальника Управления учебных 
заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку подготовить проект 
регламента о порядке включения земельных участков в границы охранных зон 
железных дорог. Срок – 1 июня 2010 г. 

21. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер продолжить работу по урегулированию 
вопросов изъятия для нужд Российской Федерации земельных участков в целях 
развития сети железных дорог без согласования с Росимуществом. Срок – в 
течение 2010 г. 
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22. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника 

Управления учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, 
начальнику Управления экономики и финансов М.Р.Винтер, начальнику 
Управления инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, начальнику 
Управления транспортной безопасности М.В.Теканову провести  анализ функций 
Росжелдора в части реализации разрешительных процедур на предмет 
исключения возможных коррупционных связей с организациями, оказывающими 
услуги в соответствующей сфере. Срок – в течение 2010 г. 

23. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника 
Управления учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку в 
целях выполнения решений заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации 24 ноября 2009 г. подготовить для последующего 
направления в Минтранс России предложения по развитию сложившихся в 
ВУЗах научных школ (научных лабораторий) и созданию научно-
образовательных центров по инновационному развитию железнодорожного 
транспорта. Срок – 15 мая 2010 г. 

24. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, начальнику Управления 
экономики и финансов М.Р.Винтер организовать работу по обеспечению 
предоставления субсидий ОАО «Российские железные дороги» на проведение 
работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования. 

25. Заместителю руководителя А.В.Лушникову, и.о. Начальника 
Управления учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, 
начальнику Управления экономики и финансов М.Р.Винтер обеспечить 
реализацию федерального закона от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными, научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности. Срок - в течение 2010 года. 

26. Заместителю руководителя  Л.И.Бершанскому,  начальнику  Управления 
экономики   и   финансов  М.Р.Винтер, начальнику   Управления  
инфраструктуры  и перевозок В.М.Кислякову обеспечить реализацию 
утвержденных на 2010 год инвестиционных программ, предусмотренных 
Федеральной  адресной инвестиционной программой и инвестиционных 
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проектов, финансируемых из средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации.  
Срок – в течение 2010 г. 

27. Заместителю руководителя Л.И.Бершанскому, заместителю 
руководителя А.В.Лушникову, заместителю руководителя В.Ю.Чепцу, 
начальнику Административно-кадрового управления А.М.Беспалову, 
начальнику Управления экономики и финансов М.Р.Винтер, начальнику 
Управления инфраструктуры и перевозок В.М.Кислякову, и.о. Начальника 
Управления учебных заведений и правового обеспечения И.В.Михайлюку, 
начальнику Управления транспортной безопасности М.В.Теканову обеспечить 
выполнение плана показателей деятельности Федерального агентства 
железнодорожного транспорта. 

Срок – в течение 2010 года. 
Контроль за выполнением поручений настоящего Протокола оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
 

Руководитель              Г.П. Петраков 
 


