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    Оренбургской транспортной прокуратурой  выявлены нарушения 
законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации особо 

опасных производственных объектов предприятием железнодорожного 
транспорта 

 
          В третьем квартале 2022 года в Путевой машинной станции № 16 Южно-
Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» проведена 
проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о 
промышленной безопасности при эксплуатации особо опасных 
производственных объектов (козловых кранов), создающие опасность 
причинения вреда жизни и здоровью  граждан при проведении 
грузоподъемных операций. 
          В нарушение требований Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», подзаконных 
нормативных правовых актов в области промышленной безопасности в МПС-
16 козловые краны  введены в эксплуатацию без комиссионной проверки их 
работоспособности, не проведен  текущий ремонт отдельных козловых кранов, 
на указанных объектах не обеспечено проведение проверок работоспособности 
отдельных конструктивных элементов, обеспечивающих безопасность их 
использования. Кроме того, работники предприятия, осуществляющие 
обслуживание подъемных сооружений, не прошли аттестацию по 
соответствующей учебной программе. 
          В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным 
прокурором начальнику ПМС-16 внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого нарушения устранены,  работники, осуществляющие 
обслуживание козловых кранов, направлены на обучение по программе, 
связанной с обслуживанием и ремонтом подъемных сооружений, являющихся 
опасными производственными объектами. 
          Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора два 
должностных лица, допустивших нарушения законодательства о 
промышленной безопасности, привлечены к дисциплинарной ответственности. 
  
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                          Р.В. Калашников 
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Оренбургской транспортной прокуратурой  
защищены трудовые права граждан 

 
          Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка по 
обращению работников ООО ЧОП «ГРИДЪ»,  в ходе которой установлен факт 
невыплаты работником заработной платы за сверхурочную работу. 
          Оренбургским транспортным прокурором в интересах 2-х частных 
охранников ООО ЧОП «ГРИДЪ» в суд направлены исковые заявления  о 
взыскании задолженности по оплате труда за сверхурочную работу, 
компенсации морального вреда, причиненного работникам нарушением их 
трудовых прав,  которые удовлетворены, в пользу работников взыскана 
задолженность по оплате за сверхурочную работу и компенсация морального 
вреда на общую сумму более 220 тыс. руб. 
          В связи с тем, что ответчик не исполнил судебное решение в 
добровольном порядке, исполнительные листы  были направлены в службу 
судебных приставов для принудительного взыскания. 
         В настоящее время решение суда о взыскании задолженности по 
заработной плате и компенсации морального вреда исполнено в полном 
объеме, денежные средства перечислены работникам. 
 
  
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           Р.В. Калашников 
 
 
 
 
В Оренбургской области вынесен обвинительный приговор в отношении 

лица, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в 
значительном и крупном размере 

 
          Промышленный районный суд г. Оренбурга постановил приговор в 
отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,      п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1. УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в крупном размере). 
          Судом установлено, что обвиняемый, действуя по предварительному 
сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 
производство, в январе 2022 года с использованием сети «Интернет», 
посредством оборудования тайников – «закладок» пытался сбыть на 
территории Оренбургской области наркозависимым гражданам наркотическое 
средство, содержащее в своем составе  «героин», в крупном размере, общей 
массой более 180 грамм. Довести свой преступный умысел до конца он не 
смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции в рамках 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 



          В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.   
          Суд согласился с позицией государственного обвинителя – старшего 
помощника Оренбургского транспортного прокурора, признал подсудимого 
виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде  
лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           Р.В. Калашников 
 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой восстановлены трудовые 
права работника предприятия железнодорожного транспорта  

 
Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований трудового законодательства в Южно-Уральской 
дирекции снабжения - Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала 
ОАО «РЖД» (далее Дирекция), в ходе которой выявлены нарушения ст. ст. 22, 
113 ТК РФ, связанные с еженедельным привлечением в первом полугодии 
2022 года начальника Оренбургского материально-технического отдела 
Дирекции к работе в выходные дни без учета мнения первичной профсоюзной 
организации и без письменного согласия работника. 

В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным 
прокурором начальнику Дирекции внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. С июня 2022 года по настоящее время работник 
в работе в выходные дни не привлекался. 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области заместитель 
начальника Дирекции по постановлению Оренбургского транспортного 
прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ в виде штрафа. 

 
 

Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           Р.В. Калашников 

 
 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора должностное 
лицо привлечено к административной ответственности за нарушения 

законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов  
 

Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка 
исполнения требований законодательства, регулирующего вопросы 



использования и эксплуатации опасных производственных объектов,  
в организациях железнодорожного транспорта. 

Установлено, что Южно-Уральская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом - структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 
филиала ОАО «РЖД» эксплуатирует четыре опасных производственных 
объекта, расположенных на территории Оренбургской области, с нарушениями 
федерального законодательства, связанными с непроведением аттестации 
должностных лиц, отсутствием экспертизы промышленной безопасности 
эксплуатируемых подъемных сооружений, нарушением эксплуатации 
автомобильного крана, непроведением надлежащих проверок 
работоспособности указателей, ограничителей, и регистраторов на подъемных 
сооружениях, что представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц. 

По результатам проверки начальнику дирекции внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению 
выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 
виновных лица. 

Кроме того, по постановлению прокурора Западно-Уральским 
управлением Ростехнадзора виновное должностное лицо привлечено  
к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение 
требований промышленной безопасности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов) в виде штрафа. 
 
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции       Р.В. Калашников 

 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой защищены  трудовые права 
работников железнодорожного предприятия 

 
Оренбургской транспортной прокуратурой в октябре 2022 года 

проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, а 
также законодательства о защите прав инвалидов в Оренбургском 
региональном центре связи, в ходе которой выявлены нарушения ст. 23 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной поддержке 
инвалидов в Российской Федерации», связанные с непредоставлением 
работнику-инвалиду 2-х дополнительных дней отдыха к отпуску, ст.ст. 113, 
153, 154 ТК РФ, в части неознакомления вновь принятых работников с картой 
спецоценки условий труда на рабочем месте, неполным учетом отработанного 
в ночное время и в выходные дни времени и дальнейшей оплаты. 

В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным 
прокурором начальнику Оренбургского регионального центра связи внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры по 



устранению нарушений. Производится перерасчет заработной платы, в график 
отпусков инвалиду добавлены 2 дня к ежегодному отпуску, работники 
ознакомлены с картами спецоценки условий труда. Виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Государственной инспекцией труда по Оренбургской области по 
постановлениям Оренбургского транспортного прокурора должностные лица 
организации привлечены к административной ответственности по ч.ч. 1 и 6 ст. 
5.27 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ виде предупреждений. 
 
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 

советник юстиции        Р.В. Калашников 
 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка  
по факту схода двух грузовых вагонов на железнодорожных путях  

общего пользования 
 
Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка 

исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта по факту схода 06.10.2022 на 1733 км. пикет 4 
перегона Кузино – Коуровка Свердловской железной дороги двух порожних 
грузовых вагонов, находящихся в составе поезда № 2362. 

Установлено, что причиной схода явилось нарушение работниками ОП 
«Вагонное ремонтное депо Бузулук» ООО «Дальневосточная ремонтная 
компания» требований Федерального закона «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации», ведомственных нормативных актов при проведении 
деповского ремонта тележек указанных вагонов, выразившееся в не 
проведении ремонта подпятника надрессорной балки, не регулировании 
направляющих буртов тележек. 

 В связи с выявленными нарушениями начальнику ОП «Вагонное 
ремонтное депо Бузулук» ООО «Дальневосточная ремонтная компания» 
внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, с 
работниками проведено изучение технологии ремонта железнодорожных 
вагонов, 1 работник привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Устранение нарушений находится на контроле Оренбургской 
транспортной прокуратуры. 

 
 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 

советник юстиции        Р.В. Калашников 
 
 
 
 

 
По инициативе Оренбургской транспортной прокуратурой суд взыскал  

с виновника ДТП денежные средства, затраченные на 



авиационную эвакуацию пострадавшего 
 
Приговором Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской 

области житель г. Орска признан виновным в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью 
несовершеннолетнему ребенку. Вертолетом санитарной авиации ребенок был 
доставлен в профильное лечебное учреждение областного центра, где ему 
оказана необходимая помощь. На выполнение авиарейса затрачено 935 150 
рублей из областного бюджета. 

В целях взыскания затраченных денежных средств с виновника ДТП 
Оренбургским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление. 

Советский районный суд г. Орска Оренбургской области удовлетворил 
исковые требования прокурора в полном объеме и взыскал с осужденного в 
доход субъекта Российской Федерации в лице ГАУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», обеспечившим вылет медицинской бригады для 
транспортировки пострадавшего ребенка, денежные средства, затраченные на 
оказание экстренной медицинской помощи. 

Исполнение судебного решения находится на контроле Оренбургской 
транспортной прокуратуры. 

 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                  Р.В. Калашников 
 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты  меры  
по защите прав пассажиров  

 
  В октябре-ноябре 2022 года по поступившему в Оренбургскую 

транспортную прокуратуру обращению в Пассажирском вагонном депо 
Оренбург проведена проверка в сфере защиты прав пассажиров при оказания 
услуг перевозки железнодорожным транспортом, в ходе которой выявлены 
нарушения законодательства о защите прав потребителей, связанные с 
предоставлением услуг ненадлежащего качества в поездах дальнего 
следования, выразившиеся в неисправности крепления одной из верхних полок 
в купе, что могло способствовать получению пассажиром травмы. 

По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором 
11.11.2022 начальнику организации внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Крепление полки приведено в исправное 
состояние. Произведен дополнительный осмотр креплений инвентаря в 
поездах дальнего следования, формирующихся в г. Оренбург.  

Одновременно с этим виновное должностное лицо Пассажирского 
вагонного депо Оренбург привлечено к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ в виде штрафа. 
 
 



Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        Р.В. Калашников 
 
 
 

Оренбургской транспортной приняты меры к устранению нарушений 
законодательства об охране окружающей среды на железнодорожном 

транспорте  
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в ноябре 2022 года в  
Красногвардейской дистанции пути - структурном подразделении Южно-
Уральской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» проведена 
проверка исполнения требований законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, в ходе которой выявлены нарушения.  

В ходе обследования полосы отводы в границах Красногвардейской 
дистанции пути обнаружены железнодорожные шпалы, хаотично 
складированные вблизи жилых домов, не пригодные для использования, 
которые являются отходами производства 3 класса опасности.  

В связи с выявленными нарушениями исполняющим обязанности 
Оренбургского транспортного прокурора начальнику Красногвардейской 
дистанции пути внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 
Произведена уборка полосы отвода железной дороги, нарушения устранены. 

Кроме того, исполняющим обязанности Оренбургского транспортного 
прокурора в отношении должностного лица Красногвардейской дистанции 
пути возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ, которое находится на рассмотрении. 

 В целях недопущения аналогичных нарушений закона Оренбургской 
транспортной прокуратурой проведено мероприятие по правовому 
просвещению на предприятиях транспорта, направленное на разъяснение 
законодательства об охране окружающей среды, в части обращения с отходами 
производства и потребления. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции              Р.В. Калашников 
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