
Отчет  

о деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта 

 за 2019 год 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Избрание председателя 

Общественного совета из 

числа кандидатур, 

рекомендованных 

Общественной палатой. 
(указать в том случае, если 

избрание председателя 

Общественного совета имело 

место в отчетном периоде) 

Первое организационное заседание нового состава Общественного совета 

состоялось 05 марта 2019 г. в Общественной палате РФ. По рекомендации 

Общественной палаты РФ на пост председателя Общественного совета избран 

Г.Н.Талашкин – президент Союза строителей железных дорог.  

2.  Избрание заместителей 

председателя 

Общественного совета из 

числа кандидатур, 

рекомендованных 

Общественной палатой. 
(указать в том случае, если 

избрание заместителя 

председателя Общественного 

совета имело место в отчетном 

периоде) 

На том же заседании Совета 05 марта 2019 г. по согласованию с Общественной 

палатой РФ на пост заместителя председателя Общественного совета избран 

Н.Л.Березин, вице-президент Ассоциации участников рынка пассажирских 

перевозок, сервиса, туризма, железнодорожной техники и технологий 

«Желдорразвитие».  

3.  Проведение очных 

заседаний Общественного 

совета не реже одного раза в 

квартал. 
(указать даты очных заседаний 

Общественного совета, 

проведенных за отчетный 

05 марта 2019 г., место проведения Москва, Миусская пл. 7, стр.1 (ОП РФ).  

Повестка дня заседания: 

1. Выборы председателя Общественного совета при Росжелдоре. 

2. Выборы заместителя председателя Общественного совета при Росжелдоре. 
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период, а также весь перечень 

вопросов рассмотренных на 

каждом заседании) 

3. О согласовании проекта доклада руководителя Росжелдора В.Ю. Чепца по 

итогам работы ведомства в 2018 г. на расширенном заседании Совета 

Росжелдора. 

4. О рассмотрении проекта Публичной декларации ключевых целей и 

приоритетных задач Росжелдора на 2019 год. 

 

28 мая 2019 года, место проведения г. Москва, ул. Старая Басманная,  

д. 11/2, стр. 1 (Росжелдор). 

Повестка дня заседания:  

1. Об обращениях общественности по вопросу реконструкции вокзала 

станции Тихорецкая. 

2. О совершенствовании механизмов реализации государственных программ 

по строительству объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

3. О реализации ГЧП-проектов в сфере железнодорожного транспорта. 

4. Общественное обсуждение приказов Росжелдора об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата, 

территориальных управлений и ФКУ "УСЗ" на 2019 год. 

5. О практике и эффективности осуществления государственных закупок 

(включая крупные) Росжелдором и его подведомственными учреждениями. 

6. Об организации единого образовательного пространства для отраслевых 

образовательных организаций высшего образования. 

7. О Комиссиях Общественного совета при Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта: 

7.1. Утверждение Типового положения о Комиссии при Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта; 

7.2.  Создание комиссий, утверждение сфер их деятельности, избрание 

председателя Комиссии (по каждой комиссии отдельно) 

8. Утверждение Кодекса этики членов Общественного совета при Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта. 
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24 сентября 2019 года, место проведения Москва, Миусская пл. 7, стр.1 (ОП 

РФ). Совместно с Рабочей группой Общественной палаты Российской 

Федерации по транспорту и Общественным советам Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта в формате общественных слушаний. 

Повестка дня заседания: 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности пассажиров и пользователей 

услуг железнодорожного транспорта 

 

18 декабря 2019 года, место проведения г. Москва, ул. Старая Басманная,  

д. 11/2, стр. 1 (Росжелдор). 

Повестка дня заседания:  

1. О работе Общественного совета по вопросам учебных заведений 

железнодорожного транспорта. 

1.1. О предложениях по решению проблем недофинансирования учреждений 

среднего профессионального образования на выполнение государственного 

задания в 2019 году, а также недофинансирования учреждений образования на 

капитальный ремонт зданий и сооружений. 

1.2. О предложениях по совершенствованию систем оплаты труда работников 

учебных заведений железнодорожного транспорта. 

1.3. О предложениях по учету особенностей введения профессиональных 

стандартов работников учебных заведений железнодорожного транспорта. 

1.4. О предложениях по повышению эффективности реализации единого 

образовательного пространства в учебных заведениях железнодорожного 

транспорта. 

2. О проведении Общественным советом экспертизы целесообразности 

реализации инвестиционных проектов с использованием бюджетных средств. 

3. О работе Общественного совета по вопросам нормативного и технического 

регулирования. 

3.1. Об итогах работы Комиссии по вопросам технического регулирования в 

области железнодорожного транспорта. 
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3.2. О реформе контрольно-надзорной деятельности в области 

железнодорожного транспорта. 

4. Об актуальных вопросах в области пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом. 

4.1 Пассажирские перевозки. Организационная модель пригородных перевозок 

и обновления подвижного состава 

4.2 Перспективный подвижной состав. Актуальные вопросы. 

5. О ходе реализации Концессионного соглашения от 15.09.2018 г. на 

финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования «Обская-Салехард-Надым» 

(Северный широтный ход). 

6. О транспортной безопасности на вокзале железнодорожной станции Назрань 

и других вопросах железнодорожного сообщения в Республике Ингушетия. 

7. О Плане работы на 2020 год. 

 

19 ноября 2019 года подготовлена и проведена Отраслевая конференция 

«Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы их реализации» 

4.  Проведение заочных 

заседаний Общественного 

совета. 
(указать даты заочных 

заседаний Общественного 

совета, проведенных за 

отчетный период, а также весь 

перечень вопросов 

рассмотренных на каждом 

заседании) 

 

Заочные заседания в 2019 году не проводились. 

 

В составе Общественного совета созданы 8 Комиссий по основным 

направлениям деятельности. Большинство вопросов выносимых на заседание 

Общественного совета предварительно рассматриваются на комиссии. И 

наоборот, те вопросы, которые по результатам обсуждения на Совете требуют 

доработки, поручаются профильной комиссии. 

 

Таким образом, необходимости в проведении заочных голосований между 

ежеквартальными заседаниями Общественного совета не возникало. 
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5.  Рассмотрение на очных 

заседаниях вопросов, 

определенных 

Общественной палатой в 

качестве приоритетных. 
(указать перечень 

рассмотренных вопросов) 

Рассмотрены нижеуказанные вопросы: 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности пассажиров и пользователей 

услуг железнодорожного транспорта 

6.  Рассмотрение на очных 

заседаниях вопросов, 

вызывающих большой 

общественный резонанс и 

находящихся в ведении 

федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень 

рассмотренных вопросов) 

Рассмотрены нижеуказанные вопросы: 

− Об обращениях общественности по вопросу реконструкции вокзала 

станции Тихорецкая. 

− О работе Общественного совета по вопросам учебных заведений 

железнодорожного транспорта. 

− О транспортной безопасности на вокзале железнодорожной станции 

Назрань и других вопросах железнодорожного сообщения в Республике 

Ингушетия. 

 

7.  Наличие в реализованном 

плане работы 

Общественного совета 

позиций перспективного 

плана законопроектной 

деятельности Правительства 

Российской Федерации на 

следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

По итогам заседаний Общественного совета в 2019 году инициировано 

включение в перспективный план законопроектной деятельности 

Правительства РФ документов по следующим направлениям: 

- о доработке проекта федерального закона «О прямых смешанных 

(комбинированных) перевозках»; 

- о необходимости разработки нормативной правовой базы для организации 

пассажирских перевозок на федеральном железнодорожном транспорте в 

городском железнодорожном сообщении; 

- о разработке организационной модели обеспечения пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и программы 

обновления и увеличения парка подвижного состава; 

- о внесении изменений в законодательство Российской Федерации с целью 

создания условий, способствующих повышению уровня безопасности 
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пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части защиты от 

правонарушений и преступлений на жд транспорте. 

 

8.  Наличие в реализованном 

плане работы 

Общественного совета 

приоритетных вопросов 

деятельности общественных 

советов, рекомендованных 

Общественной палатой в 

отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов) 

По итогам общественных слушаний по актуальным вопроса обеспечения 

безопасности пассажиров и пользователей услуг железнодорожного транспорта 

направлены обращения в адрес Правительства РФ и отраслевых ФОИВов 

(получены ответы) по следующим вопросам: 

- о доработке проекта федерального закона «О прямых смешанных 

(комбинированных) перевозках»; 

- о необходимости разработки нормативной правовой базы для организации 

пассажирских перевозок на федеральном железнодорожном транспорте в 

городском железнодорожном сообщении; 

- о разработке организационной модели обеспечения пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и программы 

обновления и увеличения парка подвижного состава; 

- о внесении изменений в законодательство Российской Федерации с целью 

создания условий, способствующих повышению уровня безопасности 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части защиты от 

правонарушений и преступлений на жд транспорте. 

9.  Направление в 

Общественную палату плана 

работы деятельности 

Общественного совета после 

его утверждения в отчетном 

периоде. 
(указать дату направления) 

20 марта 2019 года в Общественную палату РФ (адрес почты 

o.prosypkin@oprf.ru) направлен План работы Общественного совета на 2019 год. 

10.  Полнота информации о 

деятельности 

Общественного совета, в том 

числе размещаемой на 

Работа Общественного совета освещается на официальном сайте Росжелдора в 

разделе Об агентстве/ Координационные и совещательные органы / 

Общественный совет при Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта. Адрес страницы http://www.roszeldor.ru/public_council. 

mailto:o.prosypkin@oprf.ru
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официальном сайте 

(странице) Общественного 

совета (наличие годового 

плана работы, протоколов 

заседаний, информации о 

персональных страницах, 

блогах членов 

Общественного совета и 

т.д.), ее навигационная 

доступность. 
(указать разделы, документы, 

материалы, размещенные на 

сайте (странице), а также 

ссылки на сайт (страницу) ОС и 

членов ОС (если имеются) 

На странице совета размещены правоустанавливающие документы 

деятельности и контакты Общественного совета, опубликован в списочном виде 

состав членов Общественного совета и информация о его рабочих органах, 

выложены план работы и протоколы заседаний. Выпущены индивидуальные 

страницы членов Общественного совета с фото, биографическими справками. 

Регулярно публикуются планы работы Общественного совета и отчеты об его 

деятельности, а также анонсы, материалы и протоколы заседаний 

Общественного совета и его подразделений.  

На сайте также работают страницы комиссий Общественного совета. Новости 

Общественного совета публикуются в разделе новостей Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

11.  Освещение деятельности 

Общественного совета в 

средствах массовой 

информации. 
(указать в каких средствах 

массовой информации освещена 

деятельность ОС и ссылки на 

статьи или видео (если имеются) 

Подробный отчет на 44 л. об освещении деятельности Общественного совета в 

СМИ со ссылками на размещение и содержанием публикаций приложен к 

настоящему Отчету. 

12.  Наличие электронной 

приемной членов 

Общественного совета, 

результаты работы по 

рассмотрению обращений 

граждан и организаций, 

адресованных 

Общественному совету и его 

Организован режим электронной приемной членов Общественного совета по 

адресу o.sovet@roszeldor.ru. 

В декабре 2019 года в здании Росжелдора по адресу г. Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 11/2, стр. 1 заработало помещение Общественной приемной при 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. 

В 2019 году рассмотрены обращения от: 

- общественности г. Тихорецка Краснодарского края о реконструкции вокзала; 

mailto:o.sovet@roszeldor.ru
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членам с указанием 

информации о соблюдении 

сроков рассмотрения 

обращений. 
(указать, если имеются) 

- общественности г. Назрань Республики Ингушетия о состоянии транспортной 

безопасности на вокзале. 

13.  Информирование 

Общественной палаты о 

работе Общественного 

совета, представления 

отчетов о деятельности 

Общественного совета. 
(указать когда направили отчет 

в ОП, если не направили, то по 

какой причине) 

Совет начал работать в новом составе с 2019 года. Поэтому отчет за 2018 год не 

формировался и не направлялся.  

21 июня 2019 года в адрес Общественной палаты РФ был направлен отчет о 

работе Общественного совета при Росжелдоре за первое полугодие 2019 г. 

14.  Доведение до Общественной 

палаты информации о 

назначенных заседаниях 

Общественного совета, о 

решениях, принимаемых 

советом, об активности 

членов совета и их значимых 

инициативах.  
(указать когда и сколько было 

направлено приглашений на 

заседания ОС, протоколов (если 

направлялись) 

Информирование о заседаниях: 

Заседания 05 марта 2019 г. и 24.09.2019 г. готовились совместно с ОП РФ 

О заседании 28 мая 2019 года ОП РФ про проинформирована 15.05.2019 г.  

15.  Доведение до Общественной 

палаты информации о 

решениях, принимаемых 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

Приказом Росжелдора от 26.03.2019 г. № 120 ответственным секретарем 

Общественного совета назначен начальник административно-кадрового 

управления Росжелдора А.М. Беспалов.  
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относящихся к компетенции 

Общественного совета. 
(указать в том случае, если 

решения направлялись) 

16.  Уведомление Общественной 

палаты о прекращении 

полномочий члена (ов) 

Общественного совета в 

течении пяти дней. 
(указать в том случае, если в 

отчетном периоде были 

прекращены полномочия члена 

(ов) Общественного совета, 

каким образом уведомили и 

когда) 

Общественная палата РФ проинформирована о прекращении полномочий члена 

Общественного совета Э.С. Поддавашкина по причине его смерти. В марте 2019 

г. Общественной палатой РФ проведены довыборы на вакантное место члена 

Общественного совета. 

17.  Взаимодействие с 

профильной комиссией 

Общественной палаты. 
(указать каким образом 

осуществлялось взаимодействие 

ОС с профильной комиссией) 

Общественный совет осуществляет рабочее взаимодействие с Рабочей группой 

Общественной палаты Российской Федерации по транспорту. 

24 сентября 2019 года совместно с Рабочей группой Общественной палаты 

Российской Федерации по транспорту и Общественным советам Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта проведены общественные слушания на 

тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности пассажиров и 

пользователей услуг железнодорожного транспорта» 

18.  Участие в мероприятиях, 

организованных 

Общественной палатой за 

отчетный период. 
(указать название мероприятия, 

дату, участвовавших в 

мероприятии членов совета или 

представителей ведомства либо 

причину, по которой участие в 

Председатель Общественного совета осуществляет взаимодействие с 

Комиссией Общественной палаты РФ по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами, а также с Аппаратом 

Общественной палаты РФ.  

8-9 апреля 2019 года Председатель Общественного совета Г.Н. Талашкин 

принял участие в Пленарном заседании Общественной палаты РФ на тему 

«Общественное участие в решении стратегических задач развития Российской 

Федерации». 
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данном мероприятии не 

принимали) 

19.  Работа Общественного 

совета с обращениями 

Общественной палаты. 
(указать тему обращения, 

принятое по нему решение и 

дату направления решения в ОП 

либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

Направлен ответ на запрос ОП РФ от 18.11.2019 г. о предоставлении 

информации с перечнем принятых организационных мер по недопущению 

нарушений антикоррупционного законодательства и внедрению в систему 

общественного контроля представителей и участников действующих 

коррупционных схем с целью нейтрализации мер общественного воздействия 

на такие коррупционные схемы 

20.  Работа федерального органа 

исполнительной власти с 

обращениями Общественной 

палаты. 
(указать тему обращения, 

принятое по нему решение и 

дату направления решения в ОП 

либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

Обращение Общественной палаты РФ в Росжелдор от 05.03.2019 г. о 

кандидатуре для избрания на должность председателя Общественного совета 

(удовлетворено). 

21.  Участие Общественного 

совета в выработке 

стратегии и политики 

федерального органа 

исполнительной власти, при 

котором данный 

Общественный совет создан. 

В соответствии с приказом руководителя Росжелдора № 342 от 07.08.2019 г. 

председатель Общественного совета при Росжелдоре Г.Н. Талашкин вошел в 

состав Коллегии Росжелдора.  

В марте 2019 г. председатель Общественного совета при Росжелдоре Г.Н. 

Талашкин  и его заместитель Н.Л. Березин включены в качестве независимых 

экспертов в состав конкурсной комиссии Федерального агентства 

железнодорожного транспорта по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации и включение в кадровый резерв в центральном аппарате 

Росжелдора. 

Мнение Общественного совета учитывается при подготовке ежегодного Отчета 

руководителя Росжелдора о результатах и основных направлениях деятельности 

Федерального агентства железнодорожного транспорта и задачах на плановый 
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период, а также при формировании Публичной декларации ключевых целей и 

приоритетных задач Росжелдора. 

22.  Присутствие представителей 

Общественного совета на 

мероприятиях органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, иных 

органов и организаций, 

осуществляющих в 

соответствии с 

федеральными законами 

отдельные публичные 

полномочия. 
(указать название и дату 

мероприятия, а также кто из 

членов совета принял участие) 

Председатель Общественного совета при Росжелдоре Г.Н. Талашкин  и его 

заместитель Н.Л. Березин принимали участие в заседаниях Коллегии 

Росжелдора 13 марта 2019 года и 18 сентября 2019 года. 

23.  Количество учтенных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

предложений 

Общественного совета.  
(перечислить) 

- предложения Общественного совета к Отчету руководителя Росжелдора о 

результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства 

железнодорожного транспорта и задачах на плановый период (учтены); 

- предложения Общественного совета к Публичной декларации ключевых целей 

и приоритетных задач Росжелдора (учтены); 

- рекомендовать Южному территориальному управлению Федерального 

агентства железнодорожного транспорта взять на особый контроль ход 

выполнения комплекса работ по реконструкции вокзала станции Тихорецкая с 

целью их скорейшего завершения (исполняется); 

- рекомендовать Федеральному агентству железнодорожного транспорта вести 

работу по расширению полномочий по разработке и принятию необходимых 

нормативов в области железнодорожного транспорта (исполняется). 
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24.  Количество неучтенных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

предложений 

Общественного совета. 
(перечислить) 

Неучтенных федеральным органом исполнительной власти предложений 

Общественного совета не имеется. 

25.  Применение федеральным 

органом исполнительной 

власти рекомендаций 

Общественного совета, 

относящихся к сфере 

деятельности данного 

федерального органа 

исполнительной власти; 
(указать какие рекомендации 

были применены ФОИВ) 

См. п. 23 

26.  Содействие Общественного 

совета в реализации 

инициатив федерального 

органа исполнительной 

власти. 
(указать какое содействие было 

оказано советом в целом, либо 

его членами) 

Общественный совет проводит работу по обращениям в ФОИВы (кроме 

Росжелдора) от решения которых зависят решения по проблемным вопросам 

железнодорожного транспорта. В большинстве случаев позиции по этим 

вопросам Общественного совета и Федерального агентства совпадают. 

Так в 2019 году было решения о направлении в адрес различных ведомств по 

следующим вопросам профессионального образования и науки: 

− О предложениях по решению проблем недофинансирования учреждений 

среднего профессионального образования на выполнение государственного 

задания в 2019 году, а также недофинансирования учреждений образования 

на капитальный ремонт зданий и сооружений. 

− О предложениях по совершенствованию систем оплаты труда работников 

учебных заведений железнодорожного транспорта. 

− О предложениях по учету особенностей введения профессиональных 

стандартов работников учебных заведений железнодорожного транспорта. 
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− О предложениях по повышению эффективности реализации единого 

образовательного пространства в учебных заведениях железнодорожного 

транспорта. 

27.  Отсутствие обоснованных 

нареканий к деятельности 

Общественного совета со 

стороны граждан и 

организаций, а также 

отсутствия негативной 

реакции значительного 

числа граждан и 

организаций на 

поддержанные 

Общественным советом 

нормативные правовые 

акты. 

Фактов нареканий к деятельности Общественного совета со стороны граждан и 

организаций в 2019 г. не было. У Общественного совета нет информации о 

негативной реакции значительного числа граждан и организаций на 

поддержанные Общественным советом нормативные правовые акты. 

28.  Отсутствие нарушения 

членами Общественного 

совета общепринятых 

морально-этических норм. 

 

Решением Общественного совета от 28 мая 2019 г. утвержден Кодекс этики 

членов Общественного совета. Случаи нарушения членами совета морально-

этических норм не зафиксированы. 

29.  Обеспечение деятельности 

общественного совета 

осуществляет федеральный 

орган исполнительной 

власти в порядке, 

установленном 

соответствующим 

федеральным органом 

исполнительной власти. 

Росжелдор проводит обеспечение деятельности Общественного совета. Для 

ведения дел совета, работы ответственных, а также организации общественной 

приемной выделено отдельное помещение в здании Росжелдора. Заседания 

Общественного совета и заседания его Комиссий проводятся в конференц-зале 

Росжелдора. Ответственные руководители Федерального агенства 

присутствуют на заседаниях Общественного совета. Вопросы взаимодействия 

решаются оперативно. Сложностей в обеспечении деятельности Общественного 

совета не выявлено. 
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Имеются ли сложности в 

обеспечении деятельности 

Общественного совета. 

 

 

Председатель Общественного совета при Росжелдоре                                                            Г.Н. Талашкин 


