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После вмешательства транспортного прокурора заблокирован сайт  

по продаже поддельных дипломов об образовании 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети 

«Интернет» выявлен ресурс, содержащий информацию о продаже поддельных 

дипломов об образовании в сфере воздушного транспорта.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую 

предусмотрена уголовная и административная ответственность. 

В целях исключения доступа граждан к ресурсу, прокурором  

в Центральный районный суд г. Оренбурга направлено исковое заявление  

о признании данной информации запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации.  

04.08.2022 суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. 

Доступ к интернет-ресурсам заблокирован. 
 
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 

 

 

 

 

 Оренбургской транспортной прокуратурой защищены  жилищные права 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в мае 2022 года в 

администрации муниципального образования г. Оренбург проведена проверка, в 

ходе которой выявлены нарушения жилищного законодательства, законодательства 

о социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Установлено, что 2 студента, относящиеся к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Оренбургском 

техникуме железнодорожного транспорта - структурном подразделении 

Оренбургского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения», не обеспечены жилым 

помещением.  



Оренбургским транспортным прокурором в интересах обучающихся в 

Ленинский районный суд г. Оренбурга направлено 2 исковых заявления к 

администрации муниципального образования г. Оренбург о возложении 

обязанности предоставить за счет средств бюджета Оренбургской области по 

договору найма специализированного жилого помещения благоустроенные жилые 

помещения каждому студенту, площадью не ниже установленных социальных 

норм в пределах территории вышеуказанного муниципального образования.  

13.07.2022 суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном 

объеме. 

Исполнение решений суда находится на контроле в Оренбургской 

транспортной прокуратуре. 
  

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой восстановлены трудовые права 

работников предприятия железнодорожного транспорта  

 

В июле 2022 года Оренбургской транспортной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения требований трудового законодательства на ст. Оренбург и 

в Оренбургском отделе материально-технического обеспечения, в ходе которой 

выявлены нарушения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной поддержке инвалидов в РФ», ст.ст. 123, 113, 132, 153, 100, 104 ТК 

РФ, связанные с непредоставлением дополнительных дней отдыха работникам-

инвалидам, привлечением к работе в выходные дни работников без их согласия, 

без дальнейшего учета рабочего времени и оплаты труда. 

В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным прокурором 

начальникам организаций внесены представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены. Нарушения устранены. Денежные средства за работу в 

выходные дни выплачены 9-ти работникам организаций на общую сумму более 

100 тыс. руб., дополнительные дни отдыха для инвалидов включены в графики 

отпусков на 2022 год.  

Государственной инспекцией труда в Оренбургской области 08.08.2022 по 

2-м постановлениям Оренбургского транспортного прокурора начальник ст. 

Оренбург привлечен к административной ответственности по ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27 

КоАП РФ  в виде предупреждений. 

По аналогичным статьям КоАП РФ к административной ответственности 

в виде предупреждений привлечены 2 должностных лица Оренбургского отдела 

материально-технического обеспечения. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 



В Оренбургской области выявлена и уничтожена санкционная продукция 

  

           Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка  

исполнения законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по 

ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и 

ограничения, по факту ввоза 30.07.2022 из Республики Казахстан  на 

территорию Российской Федерации через автомобильный пункт пропуска 

«Маштаково» Оренбургской области ореха «миндаль» в количестве 20,2 тонн. 

Страной происхождения указанного товара, согласно маркировке на упаковке, 

являются  Соединенные Штаты Америки. 

          Поскольку ввоз указанной продукции на территорию Российской 

Федерации запрещен согласно Указу Президента Российской Федерации, товар  

изъят и уничтожен сотрудниками Управления Россельхознадзора по 

Оренбургской области с участием представителя Оренбургской транспортной 

прокуратуры. 

          Изъятие и уничтожение санкционного товара проведено законно и 

обоснованно. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой защищены трудовые права 

работников предприятия железнодорожного транспорта 

 

          В июне 2022 года в Эксплуатационном локомотивном депо Оренбург – 

структурном подразделении Южно-Уральской дирекции тяги – структурного 

подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее – депо) проведена 

проверка, в ходе которой выявлены нарушения трудового законодательства. 

          В нарушение требований ст. 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации при привлечении работника к работе в выходные дни не произведена 

оплата труда в двойном размере.  В нарушение требований ст. 76 ТК РФ при 

отстранении работника от работы в связи с непрохождением обязательного 

медицинского осмотра по независящим от самого работника обстоятельствам не 

произведена оплата труда за время отстранения.  

          В целях устранения нарушений 10.06.2022 Оренбургским транспортным 

прокурором начальнику депо внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого нарушения устранены, оплата труда за работу в 

выходной день и за время простоя произведена. 

          Кроме того, в отношении двух должностных лиц депо, допустивших 

нарушения трудового законодательства, Оренбургским транспортным 

прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных 



правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права)  и по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы). Постановлениями Государственной 

инспекции труда в Оренбургской области указанные лица привлечены к 

административной ответственности в виде предупреждения. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                 М.В. Кочугуров 
 

 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой защищены трудовые права 

работников предприятия железнодорожного транспорта 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в июне 2022 года проведена 

проверка соблюдения требований законодательства об охране труда в Бузулукской 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки, в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Установлено, что вопреки ст. 221 ТК РФ и «Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда», утверждённые приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 22.10.2008 № 582н, четырем работникам 

организации спецодежда и спецобувь выдавалась несвоевременно и не в полном 

объеме. 
 В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным прокурором 

начальнику Бузулукской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого всем 

вышеуказанным работникам организации выданы недостающие средства 

индивидуальной защиты. 

Государственной инспекцией труда в Оренбургской области 30.06.2022 по 

постановлению Оренбургского транспортного прокурора начальник организации 

привлечен к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка  



исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта при ремонте подвижного состава 

   

Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта при ремонте железнодорожных вагонов в ОП 

«Вагонное ремонтное депо Бузулук» ООО «Дальневосточная ремонтная 

компания». 

Проверкой вскрыты нарушения Федерального закона от 10.01.2003 № 17 - 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ», Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министра 

транспорта РФ от 21.12.2010 № 286 выразившееся в нарушении технологии 

ремонта железнодорожных грузовых вагонов.  

По результатам принятых мер реагирования не допущено использование в 

технологическом процессе непригодных деталей, инструментов, мерительных 

приборов, выведены из эксплуатации после ремонта более 9 вагонов.  

В связи с выявленными нарушениями 16.06.2022 начальнику ОП 

«Вагонное ремонтное депо Бузулук» ООО «Дальневосточная ремонтная 

компания» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

В отношении 2х виновных должностных лиц ОП «Вагонное ремонтное 

депо Бузулук» ООО «Дальневосточная ремонтная компания» 17.06.2022 

возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч. 6 ст.11.1 КоАП 

РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего 

пользования», которое находится на рассмотрении в Уральском управлении 

государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта. 

Устранение нарушений находится на контроле Оренбургской 

транспортной прокуратуры. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                М.В. Кочугуров 
 

 

 

В Оренбургской области по искам прокурора заблокирован доступ  

к интернет-ресурсам, пропагандирующим «зацепинг» 

  

Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети 

«Интернет» выявлены интернет-ресурсы с видеороликами, пропагандирующими 

запрещенные способы проезда на поездах, так называемый «зацепинг». 

При этом проезд на подножках или крышах вагонов может стать 

причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также влечет 

административную ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил 

поведения граждан на железнодорожном транспорте). 



Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации» запрещает распространять информацию о деяниях,  

за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

В этой связи прокурор направил в Центральный районный суд г. 

Оренбурга 8 административных исковых заявления о признании указанной 

информации запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации. 26.07.2022 суд заявленные требования удовлетворил в полном 

объеме. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции               М.В. Кочугуров 
 

 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты меры реагирования в 

целях устранения нарушений законодательства  

о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта  

и прав маломобильных граждан 

   

Оренбургской транспортной прокуратурой в июне 2022 года проведены 

проверки исполнения законодательства о безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, защите прав инвалидов при 

содержании пассажирских платформ, используемых гражданами для ожидания 

поездов на станциях Красногвардеец-1, Переволоцкая, Сырт Южно-Уральской 

железной дороги. 

В ходе проведенных проверок установлены нарушения требований 

Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

РФ», Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», связанные с несоответствием габаритов 

платформ установленным требованиям, отсутствием тактильных обозначений 

границ опасной зоны - края платформы. 

В целях устранения нарушений закона 27.06.2022 начальнику Южно-

Уральской дирекции пассажирских обустройств внесено представление, 

14.07.2022 в отношении виновных должностных лиц Оренбургского и 

Бузулукского участков пассажирских обустройств возбуждено 2 дела об 

административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. За 

устранением нарушений в Оренбургской транспортной прокуратуре установлен 

контроль. 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 



 
советник юстиции         М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты меры реагирования в 

целях устранения нарушений законодательства  

о пожарной безопасности в полосе отвода железнодорожного пути 

   

Оренбургской транспортной прокуратурой в июне 2022 года проведены 

проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в 

Оренбургской, Красногвардейской и Новосергиевской дистанциях пути - 

структурных подразделений ОАО «РЖД», в части содержания полосы отвода 

железнодорожного пути.  

В ходе проведенных проверок установлены многочисленные нарушения 

требований Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», связанные с непринятием мер по очистке полосы отвода от 

порубочных остатков, валежника и других горючих материалов. 

В целях устранения нарушений закона 21.06.2022 начальникам дистанций пути 

внесены представления. В результате вмешательства прокурора произведена очистка и 

опашка полос отвода. 

По постановлениям Оренбургского транспортного прокурора 29.06.2022 

начальники Оренбургской, Красногвардейской и Новосергиевской дистанций 

пути привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 

в виде предупреждений. 

Устранение нарушений находится на контроле в Оренбургской 

транспортной прокуратуре. 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка  
по факту схода четырех вагонов на железнодорожных путях общего 

пользования 
 
Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта по факту схода 20.05.2022 при выполнении 

маневровых работ по перестановке группы из 24 грузовых вагонов в парке 

«Заводский» ст. Оренбург Южно-Уральской железной дороги четырех грузовых 

железнодорожных вагонов. 



Установлено, что причиной схода явилось нарушение работниками 

Оренбургской дистанции пути Федерального закона «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», выразившееся в нарушении технологии 

ремонта и технического обслуживания железнодорожного пути и его 

эксплуатации с непригодными железнодорожными шпалами. 

В связи с выявленными нарушениями 25.05.2022 начальнику 

Оренбургской дистанции пути внесено представление, которое удовлетворено, 

проведен ремонт железнодорожного пути, 5 работников привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В отношении виновного должностного лица  Оренбургской дистанции 

пути 06.06.2022 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 

ст.11.1 КоАП РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего 

пользования», которое находится на рассмотрении в Уральском управлении 

государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта. 

Устранение нарушений находится на контроле Оренбургской 

транспортной прокуратуры. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                М.В. Кочугуров 
 

 

 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой восстановлены трудовые права 

работников предприятий железнодорожного транспорта  

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в июне 2022 года Бузулукской 

дистанции сигнализации централизации и блокировки (далее Дистанция) и в 

Эксплуатационном локомотивном депо Оренбург (далее Депо) проведены 

проверки соблюдения требований трудового законодательства, в ходе которых 

выявлены нарушения. 

Установлено, что вопреки требованиям ст.ст. 22, 113, 153, 175, 221, 372 

ТК РФ работники организаций привлекались к работе в выходные дни без 

оплаты отработанного времени и предоставления дополнительных дней отдыха, 

незаконно лишались премиального вознаграждения в 2022 году, отстранялись от 

выполнения своих должностных обязанностей без сохранения заработной платы 

ввиду непрохождения обязательного периодического медицинского осмотра не 

по своей вине, не всем работникам выдавалась спецодежда и спецобувь 

своевременно и в полном объеме. 

В целях устранения нарушений Оренбургским транспортным прокурором 

начальникам организаций 22.06.2022 внесены представления, по результатам 



рассмотрения которых три виновных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены, работникам выплачены незаконно 

удержанные денежные средства на сумму более 30 тыс. руб., выданы 

недостающие средства индивидуальной защиты. 
По постановлениям Оренбургского транспортного прокурора в июне 2022 

года Государственной инспекцией труда по Оренбургской области начальник 

Дистанции привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП 

РФ в виде штрафа, по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения.   

В отношении начальника Депо Оренбургским транспортным 

прокуратором 19.07.2022 возбуждены 2 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Акты 

прокурорского реагирования находятся на рассмотрения. 
 

 

Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции        М.В. Кочугуров 
 


