
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования среди молодежных 
поездных бригад Белорусской железной дороги  
на звание «Лучшая молодежная поездная бригада 
Белорусской железной дороги» по итогам работы  
за 2019 год 
 

 В соревновании среди молодежных поездных бригад Белорусской 
железной дороги по итогам работы за 2019 год (далее – Соревнование) 
принимают участие молодежные поездные бригады вагонных участков 
отделений Белорусской железной дороги, состоящие не менее чем на 75% из 
членов Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи». 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Реализация государственной молодежной политики на Белорусской 

железной дороге.  

 2. Повышение культуры обслуживания пассажиров и укрепление 

положительного имиджа Белорусской железной дороги. 

 3. Повышение эффективности проведения идеологической работы в 

трудовом коллективе, направленной на выполнение социально-

экономических показателей, а также морального и нравственного воспитания 

молодежи. 

 4. Самореализация молодежи в решении государственных задач  по 

повышению благосостояния общества. 

 5. Воспитание у работающей молодежи чувства ответственности за 

работу коллектива, самостоятельности в решении поставленных задач, 

высокого осознания общественного долга. 

        

2. УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 6. Государственное объединение «Белорусская железная дорога». 

 7. Объединенная отраслевая профсоюзная организация 

железнодорожников и транспортных строителей. 

 8. Отраслевой комитет Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» Белорусской железной дороги. 
 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 9. Соревнование проводится по итогам работы за 2019 год. 

 10. Материалы для участия в Соревновании представляются за 

подписью начальника вагонного участка в виде отчетов с фотографиями на 

бумажном и электронном носителях, которые должны содержать: 
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 сведения о работе, проведенной молодежной поездной бригадой 

вагонного участка в 2019 году (форма прилагается); 

 копию плана работы первичной организации ОО «БРСМ» на 2019 год 

(согласованного с территориальным комитетом ОО «БРСМ», в состав 

которого входит первичная организация) и информацию о выполнении 

каждого пункта плана; 

 копии протоколов собраний первичной организации ОО «БРСМ» 

вагонного участка за 2019 год; 

 материалы, опубликованные в средствах массовой информации о 

деятельности молодежной поездной бригады в 2019 году; 

 видео и другие материалы о деятельности молодежной поездной 

бригады вагонного участка в 2019 году. 

 Наличие иллюстрированного отчета и копий материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации, обязательно. 

 11. Материалы о результатах работы молодежных поездных бригад, 

перечисленные в пункте 10, в срок до 31.01.2020 направляются начальником 

вагонного участка в соответствующие отделения Белорусской железной 

дороги. На каждом отделении Белорусской железной дороги материалы 

рассматриваются на заседании комиссии по подведению итогов 

соревнования, состав которой утверждается приказом начальника отделения. 

Комиссиями оцениваются представленные материалы и определяются по 

одной лучшей молодежной поездной бригаде, что отражается в протоколе ее 

заседания. 

 12. После подведения итогов Соревнования по отделениям материалы о 

лучших молодежных поездных бригадах в срок до 07.02.2020 представляются 

на рассмотрение комиссии Управления Белорусской железной дороги. 

 13. Комиссия Управления Белорусской железной дороги анализирует 

представленные материалы о лучших молодежных поездных бригадах и 

определяет из них три лучшие бригады с присуждением соответственно 1, 2 и 

3 места и награждением победителей в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

 14. Материалы, представленные на Соревнование позднее 

установленного срока, не рассматриваются, а соответствующие молодежные 

поездные бригады к участию в Соревновании не допускаются. 
 

4. НОМИНАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

15. «Лучшая молодежная поездная бригада Белорусской железной 

дороги». 
 

5. КРИТЕРИИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 16. Обеспечение молодежной поездной бригадой культуры 

обслуживания и условий проезда пассажиров: за обеспечение выполнения 
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данного требования на высоком уровне начисляется 20 баллов; при наличии 

нарушений (обоснованных жалоб (замечаний), вызванных нарушениями 

правил перевозки пассажиров и должностных инструкций), указанные выше 

баллы не начисляются, а от общего количества баллов вычитается по  

20 баллов за каждое. 

 17. Выполнение членами молодежной поездной бригады должностных 

обязанностей: за обеспечение выполнения данного требования на высоком 

уровне начисляется 20 баллов; при наличии нарушений (акты, составленные 

ревизорами-контролерами, нарушения, выявленные в ходе проверок иными 

контролирующими работниками с отображением в поездной документации) 

баллы не начисляются, а от общего количества баллов вычитаются: 

 по 5 баллов за каждый случай нарушения проводником графика 

дежурств, порядка посадки/высадки пассажиров;  

 по 5 баллов за каждый случай нарушения требований СТП БЧ 20.341-2016 

в части размещения в вагонах визуальной информации для пассажиров; 

 по 10 баллов за каждый случай наличия таможенных правонарушений 

или выявления случаев посторонних отправлений (передач), либо наличия 

обоснованной информации о причастности к таким правонарушениям; 

 по 20 баллов за каждый случай необоснованного отказа пассажиру в 

посадке. 

 18. Обеспечение молодежной поездной бригадой охраны труда и 

соблюдение требований трудовой дисциплины:  

 за отсутствие нарушений начисляется 20 баллов; 

 при наличии нарушений указанные выше баллы не начисляются, а за 

каждое нарушение от общего количества баллов вычитается: за каждое 

лишение премии – 2 балла, за каждый выговор (замечание) – 10 баллов, за 

каждое расторжение контракта по инициативе нанимателя за виновные 

действия – 15 баллов, за каждый изъятый талон-предупреждение по охране 

труда – 20 баллов. 

 19. Обеспечение молодежной поездной бригадой соблюдения 

графикового следования поезда: за обеспечение выполнения указанного 

требования начисляется 20 баллов; 

 при наличии случаев необеспечения графикового следования поезда по 

вине поездной бригады указанные выше баллы не начисляются, а от общего 

количества баллов за каждый случай задержки поезда по вине работника 

поездной бригады вычитается 5 баллов. 

 20. Темп роста доходов, полученных молодежной поездной бригадой от 

реализации в пассажирских вагонах товаров и услуг (за перевыполнение 

показателя в сравнении с предыдущим годом начисляется: до 5% – 5 баллов, 

от 6 до 10%  – 10 баллов, от 11 до 20% – 15 баллов, от 21 до 30% – 20 баллов, 

от 31 до 40% – 25 баллов, от 41 до 50% – 30 баллов, свыше 51% – 35 баллов). 
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 За необеспечение темпа роста доходов, полученных молодежной 

поездной бригадой от реализации в пассажирских вагонах товаров и услуг в 

сравнении с показателем прошлого года, указанные выше баллы не 

начисляются. 

 21. Участие членов молодежной поездной бригады в общественных 

мероприятиях, проводимых первичной организацией ОО «БРСМ» вагонного 

участка, а также участие в мероприятиях, проводимых Центральным, 

областными, городскими, районными, отраслевым комитетами, 

Координационными советами и узловыми комитетами ОО «БРСМ» по 

следующим направлениям: 

идейно-нравственное и патриотическое воспитание:  

 работа с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, одинокими 

пенсионерами и пожилыми людьми (каждая акция помощи ветеранам 

(пенсионерам) – 1 балл, каждая организованная встреча членов молодежной 

поездной бригады с ветеранами – 1 балл, каждое закрепление члена 

молодежной поездной бригады за ветераном (пенсионером) – 1 балл); 

при подготовке материалов обязательным является указание Ф.И.О. 

ветерана (пенсионера) и члена ОО «БРСМ», закрепленного за ветераном, а 

также конкретного объема оказанной помощи; 

 организация и участие в благотворительных акциях (новогодней акции 

«Наши дети», помощи детям-инвалидам, детям – сиротам и т.д.) – каждая 

акция – 1 балл; 

участие в мероприятиях, приуроченных к Году малой родины (посадка 

деревьев, ремонт источников, участие в субботниках по наведению порядка 

на земле, уход за памятными местами и т.д.) – каждое мероприятие – 1 балл; 

 участие членов молодежной поездной бригады в работе формирований 

добровольных дружин по охране правопорядка (в течение года не менее 6 

выходов – 1 балл); 

 наличие закрепленных памятных мест (памятники, обелиски, 

мемориальные доски и т.д.) и осуществление постоянного ухода за ними 

(каждое памятное место – 1 балл); 

участие членов молодежной поездной бригады в политической жизни 

страны: 

участие молодежи в избирательной кампании по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва в качестве членов инициативных групп или наблюдателей  

от ОО «БРСМ» (за каждого члена молодежной поездной бригады, 

участвующего в избирательной кампании в качестве члена инициативной 

группы или наблюдателя – по 1 баллу); 

физическая культура и спорт, как основа здорового образа жизни:      

содействие в организации и участие в проводимых первичной 

организацией ОО «БРСМ» вагонного участка соревнованиях по различным 
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видам спорта, спартакиадах, турнирах, спортландиях, спортивных конкурсах, 

а также слетах, фестивалях, туристических походах, посвященных здоровому 

образу жизни (каждое мероприятие – 1 балл);  

 участие в аналогичных мероприятиях, проводимых Центральным, 

областными, городскими, районными, отраслевым комитетами, 

Координационными советами и узловыми комитетами ОО «БРСМ» – 

0,5 балла за каждое (участие членов молодежных поездных бригад в 

республиканских, областных, городских, районных, дорожных, 

отделенческих, узловых спортивных мероприятиях не учитывается); 

 содействие в организации и участие в проводимых первичной 

организацией ОО «БРСМ» вагонного участка тематических встречах, 

семинарах молодежи с участием работников центров гигиены и 

эпидемиологии и наркологических служб, посвященных борьбе со СПИД и 

вредными привычками (каждая встреча, семинар – 1 балл). 

 При подведении итогов турниры, спортландии, спартакиады и другие 

спортивные мероприятия, включающие несколько видов спорта, 

учитываются как одно мероприятие. 

 Организация культурного досуга молодежи: 

содействие в организации и участие в проводимых первичной 

организацией ОО «БРСМ» вагонного участка художественных фестивалях, 

концертах, конкурсах (каждое мероприятие – 1 балл);  

участие в аналогичных мероприятиях, проводимых Центральным, 

областными, городскими, районными, отраслевым комитетами, 

Координационными советами и узловыми комитетами ОО «БРСМ» (каждое 

мероприятие – 0,5 балла) (участие первичных организаций ОО «БРСМ» в 

республиканских, областных, городских, районных, дорожных, 

отделенческих, узловых культурных мероприятиях не учитывается). 

22. Освещение деятельности молодежной поездной бригады в 

средствах массовой информации (одна опубликованная статья о деятельности 

молодежной поездной бригады в районной, городской, республиканской 

газете (журнале) – 3 балла; один телевизионный сюжет – 5 баллов). 

Статьи, опубликованные в газетах «Железнодорожник Белоруссии» и 

«Транспортный вестник», не учитываются. 

 23. Молодежные поездные бригады не допускаются к участию в 

Соревновании при наличии следующих нарушений: 

 необеспечение своевременных и безопасных условий посадки и 

высадки пассажиров, безопасности движения поезда; 

 нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 провоз безбилетных пассажиров и излишней ручной клади; 

 повторное использование постельного белья; 

 взимание за предоставляемые услуги стоимости свыше установленной; 
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 случаев производственного травматизма; 

 вступившего в законную силу решения суда по уголовному 

преступлению коррупционного характера; 

 случаев высадки пассажира ранее или позднее станции назначения; 

 составленного акта, выявленного нарушения с отображением в 

поездной документации или обоснованного претензионного обращения. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 24. Победители определяются путем суммирования количества баллов 

по критериям, указанным в разделе 5. 

 25. Молодежные поездные бригады, признанные победителями в 

соответствии с пунктом 13 Положения, награждаются переходящими 

кубками, памятными дипломами 1, 2 и 3 степени, а каждый член молодежной 

поездной бригады – денежной премией соответственно в размере 10-и, 8-и и 

5-и б.в. с вручением представителю цветов за счет средств Белорусской 

железной дороги. 

 26. Информация об итогах Соревнования публикуется в газете 

«Железнодорожник Белоруссии».  
 


