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УТВЕРЖДАЮ
Президент ЦП (ОПЖТ>

В.А.ГапановичПредседатель

СПИСок 1.,lастЕиков прилагается
(приложение Nэl)

щЬ

<< Об >> о8 2020 г.

протокол
ЗАСЕМНИЯ КОМИТЕТА НП кОПЖТ> ПО КАЧЕСТВУ

(в режиме видеоконференцсвязи)

от <<22>> июля 2020 г. Ns 4/20

О реализации пилотного проекта <<Элекгронный инспектор>>

(Гапанович, Сеньковскийо Татаренков, Шилова, Круглова, Субботина, Гришина)

В рамках заседаншI генеральный дирекгор ООО (ИI]IIВК>> Сеньковский О.А.
доложил о ходе реализации проекта <<Элекцrонный инспектор>> по переходу на
электронное подписание соцроводIfгеJIьньD( док}менюв на цродукцшо
ПАО <Ypa_TrbcKaJI кузЕиц€D) и ПАО <Чеrrябинсютй кузне!шо-прессовый завод>>,

ТОО<ПропшIшцкомIUIекD) выразиJIо заинтересов€lнность в под{JIючении к
АС <Элекгронньй инспектор)) по переходу на элекIронное подписание
соцроводfгелыtьD( доц/меЕюв на колеса цельяокатаные.

По результатам совещания rrриняты решения:
1. Вице-президенту нП (оГDкТ> Смыкову А.А. включить в

установленном порядке в Программу стаЕдартизации НП <ОПЖТ> на 2020 г.

разработку СТО OIDKT <АС <Электронный инспектор>. Общие требоваIrия.
Порядок взаимодействия пользователей>>.

Срок: до 0б авryста 2020 r.
2. Генеральному дrрекгору ООО (ИIЦIВК> Сеньковскому О.А.:
а) разработать проект первой редакции СТО ОПЖТ <АС <Электронный

инспектор>. Общие требования. Порядок взаимодействия пользователей;
Срок: до З0 октября 2020 r.
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б) проработать вопрос по вкJIючению ТОО <ПроrrплашrсомплекD) в <фафr*

реаJIиза{ии проеюа АС <Элекгронньй инспекюр> на предIриJ{тIбrх в 2020 ющо>;

Срок: до 21 авryста 2020 п

в) при оргаЕизации рtвмещения и хранения базы даЕньfх деталей
проработать вопрос достаточных серверных мощностей с перспективой
наполнениrI и храненшI данЕых в течение пяти лет.

Срок: до 2l авryста 2020 п,

3. АО МТЗ ТРАНСМАШ (по согласованию) рассмотреть возможность
принJ{тия участия в запланированЕом заседании Комитета НП <ОПЖТ> по
качеству на площадке АО <Тверской вагоностроительный завод) и выступить с

докладом об участи в реаJIизации проекта АС <Электронный инспектор> и
перспектив€lх перехода Еа элекгронное подIисание соцроводлIтеJIьньD( документов
напродушщю.

4. ПАО <Уральскм кузница)) (по согласованию), ГЦО <Чmябинский
кузне.тно-прессовьй завод> (.rо согласованию) рассмотреть возможность
направления информации в адрес ООО <IДЦIВК> о потребителях
изготавливаемой продукции.

Срок: до 07 августа 2020 п

Председатель Комитета
НП кОГDКТ> по качеству о.А.Сеньковский

Исл.: Рябов Н.Г., ИI]ПВК
Телj (499) 261-66-45 (доб. 1006)
e-mail: r:vabovn gilij!рIk !ц



Приложение
к протоколу ]ф 4/20 от 22.07 .2020

Список
участItиков заседания

Ns п/п Организация Фио .Щолжность

1. нП (оПжТ) гАIrАнович
Валентин Александрович

Президент НП (ОПЖТ)

2. Госжелдорнадзор
рЕчкин

Илья Игоревич

Главный государственный
инспектор отдела контроля

и надзора на хс/д
транспорте

_)-

ООО (ИЦПВК)

СЕНЬКОВСКИЙ
Олег Альфредович

Генеральный директор

4.
шмыков

Александр Валерьевич

Заместитель генерального
диреюора

5.
ряБов

Николай Геннадьевич
Руководитель направлениJr
инспекторского конц)оля

6.
КОСТЯIIIИН

Андрей Нико;rаевич
Разработчик ПО

7.
Фгуп

кЗащитаИнфоТранс>
шиловА

Екатерина Владимировна Эксперт

8. ЦТА ОАО кРЖ,,Щ>
APIlAyToB

Роман Анатольевич заместитель начfuтьника

9,

ооо <<Мотовил иха-
гражданское

машиностроение))

корюкин
Константин Викторович

Заместитель директора

10.
ПУТОВАJIОВ

Сергей Игоревич Начальник отдела ИТ

11.
тюстинА

ольга Васильевна

начальник отк
метzшлургиtIеского

производства



12.
АО <ТИХВИНСКИЙ

вагоносц)оительный
завод))

куликов
Алексей Михайлович

Руководитель
техЕиtIеского контроля

1з.

Ао (нПк
<<Уралвагонзавод>

БоярскиЙ
Констаrrгин Борисович

заместитель нач.

управления _ начальник
откмп

14.
скАкун

Анлрей Александ)ович

И.о. начальника
управления

сопровождениrI
жизненного цикла

подвижного состава

15.
ГIАО <Уральская

кузница)
ШИХОВЦЕВА

Эльмира Ха.irиловна
начальник Утк

i6.
ПАо <Челябинский
кузнечно-прессовый

завод>)

СУББОТИНА
Свgглана Владимировна

Инспектор-приемщик

|7,

АО МТЗ ТРАНСМАШ

ТАТАРЕНКОВ
Владимир Юрьевич

Замеситель ЕачаJIьника
отк

18.
ЮРЧАК Элуарл
Владимирович

Начальник отдела
надежности

19.
тоо

<<fIроммашкомплект>>
кругловА

Виктория Александровна ,Щиреюор по качеству

20.
Ао <Ба,rаково-

Щентролит>

tШРМАШЕIЩВВА
ольга Алексеевна

начмьник отк

21.
ООО (d4llПВК>/

до (По <<Бежицкая

ст:}льD

ивАIпкин
Александр Викторович

Старший инспектор-

цриемщик

22.
ООО (ИЦПВК)/
Ао <Алтайвагон>

ЕрмолАЕв
[енис Иванович

Старший инспектор-
приемщик

2з.
ООО (d.ТЦПВК>/

Ао <Ба.тrаково-

Щеттголит>

lIIвЕцов
Леонид Викторович

Старший иItспектор-

приемщик

24.

ООО (ИIdIlВК)/
Ао (fiПк

<<Уралвагонзазод>
поJUIвин

Григорий Викторович
Старший инспектор-

приемщик



25.
ООО (ИЦПВК>/

ооо <ВКМ-Сталь>
нЕрЕтин

Алексей Борисович
Старший инспектор-

приемщик

26,
ООО (йЦПВК)ДIАО
<Уральская кузница)

гришинА
Юлия Сергеевна

Старший инспектор-

приемщик

27.
ООО (ИI-\ПВК)i/

ООО <Промлит>

сАмАрин
Владимир Анатольевич

Старший инспектор-

приемщик

28.

ООО (ИЦПВК>/ООО
<<Мотовилиха-
гражданское

машиностроение)

зАякин
Анлрей Александ)ович Инспектор-приемщик

з


