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МАРИЯ БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел 
на Северо-Кавказской дороге
РОСТОВ-НА-ДОНУ

На Северо-Кавказской дороге нача-

лась реализация проекта «Заработ-

ная плата». 

В Дорпрофжел на СКЖД подчерк-
нули, что цель проекта — обеспечить 
рост реальной зарплаты на полигоне 
дороги и её конкурентоспособность на 
рынке труда в регионах. 

Как рассказала «Сигналу» Лариса 
Сидорова, начальник отдела организа-
ции и оплаты труда дороги, участники 
проекта — 20 дирекций (как региональ-
ные, так и структурные подразделения 
РЦКУ — Ред.). Каждая из них опреде-
лила перечень профессий. Их коли-
чество по каждой дирекции различно 
— от одной до 11. Проект распростра-
няется на 70 профессий.

«Предпосылкой появления проекта 
послужил факт снижения реальной зар-
платы в прошлом году по отдельным про-
изводственным группам, — говорит Лари-
са Сидорова. — Это электромеханики в 
электрохозяйстве, осмотрщики вагонов, 
дежурные по станциям. Представителям 
этих и ещё 67 профессий уделят повы-
шенное внимание». 

Дирекции разработали мероприятия, 
исходя из своих особенностей и бюд-
жета. По словам Ларисы Сидоровой, 
прогнозируемый рост реальной заработ-
ной платы составит от 1 до 16%. Более 
точно можно будет сказать к концу года, 
когда станет известен индекс роста 
потребительских цен. В среднем, плани-
руемый рост должен составить от 2 до 
4%.

Стоит отметить, что проект «Зара-
ботная плата» — это часть Социальной 
программы, которая реализуется на 
дороге с целью повышения социальной 
стабильности в коллективах, обеспече-
ния безопасных условий труда, улучше-
ния состояния рабочих мест, сохранения 
достойного уровня оплаты труда. Всего 
в программе пять проектов. Так, проект 
«Моя профессия — лучшая» направ-
лен на формирование приверженности 
железнодорожной профессии, повыше-
ние уровня удовлетворённости работой. 
«Комфортное рабочее место» — на 
разработку требований по комплекс-
ной оценке рабочих мест в соответст-
вии с нормами, а также проведение в 
этом году аттестации рабочих мест с 
устранением выявленных недостатков. 
«Внутренний аутсорсинг» должен спо-
собствовать росту производительности 
труда и снижению затрат на содержание 
персонала.

«Реализация проектов проходит при 
активном участии профсоюза, — гово-
рит заместитель председателя Дорпро-
фжел на Северо-Кавказской дороге 
Маргарита Королёва. — Мы также 
ведём мониторинг заработной платы по 
профессиям. В том числе предлагаем 
не акцентировать внимание на «показа-
телях» средней зарплаты на дороге и не 
оперировать этими цифрами (средняя 
зарплата на СКЖД за четыре месяца 
составила 38018 рублей)».

Дорпрофжел предложил дирекциям 
обращать внимание в первую очередь 
не на среднюю зарплату на предприя-
тии, а на ту, которую чаще всего полу-
чают большее количество работников.

Кроме того, при рассмотрении 
результатов реализации проектов Соци-
альной программы за I квартал перед 
руководителями дирекций поставлена 
задача дальнейшего мониторинга уже 
персонально по каждому работнику, 
чья профессия попала в список участ-
ников проекта. Это позволит обеспе-
чить адресный подход и не упустить ни 
одного случая необоснованного сниже-
ния оплаты труда.

«Безусловно, необходимо иметь в 
виду не только зарплату работников 
высокой квалификации, но и тех, у кого 
она низкая. Конечно же, оплата будет 
разниться по объективным причинам», 
— считает Маргарита Королёва.

Проект «Заработная плата» — 
очень актуален. «Надеюсь, что мы 
сможем поднять реальную зарплату 
на нашей дороге, — говорит она. — К 
сожалению, уже несколько лет СКЖД 
занимает далеко не лидирующее 
место по этому показателю, сегодня 
по сети дорог — на 14-м».

Зарплата в проекте

Заработная плата должна вырасти и у осмотрщиков вагонов

НОВОСТИ 

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Председателем Дорпрофжел Мос-

ковского метрополитена единогласно 
избран Владислав Еланский. Ранее он  
работал заместителем председателя 
Дорпрофжел Московского метропо-
литена, а затем более трёх лет был 
заместителем начальника ГУП «Мос-
ковский метрополитен» по управлению 
персоналом. 

В конференции по выборам пред-
седателя Дорпрофжел Московского 
метрополитена приняли участие первый 
заместитель председателя РОСПРО-
ФЖЕЛ Сергей Чернов, директор 
ОАО «РЖД» по пассажирскому ком-
плексу Дмитрий Пегов, начальник ГУП 
«Московский метрополитен» Виктор 
Козловский.

 ЭЛЕКТРИЧКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
Дополнительные электрички запу-

щены в Самарской области. Они будут 
курсировать по будням до ноября между 
станциями Жигулёвск и Жигулёвское 
Море. Об этом решении перед руковод-
ством Куйбышевской магистрали хода-
тайствовал Дорпрофжел.  

Проблема в пассажирском тра-
фике на этом участке возникла в связи 
с ремонтом плотины Волжской ГЭС. 
Через неё проходит федеральная авто-
трасса М5 «Урал», по которой жители 
ездят на работу и обратно. В сложной 
ситуации оказались более ста работ-
ников железнодорожных предприятий. 
Теперь они могут добираться до работы 
и обратно гораздо быстрее.

УСЛУГ ПО КАРТЕ СТАЛО БОЛЬШЕ 
С начала апреля к программе лояль-

ности «Качество жизни» в зоне ответ-
ственности Дорпрофжел на Свердлов-
ской магистрали присоединились 180 
предприятий, предоставляющих скидки 
на свои услуги по профсоюзной карте.
Удалось привлечь партнёров не только 
в областных центрах, но и в маленьких 
городах и станциях — таких как Чусовая, 
Кургур, Кизел, Нижняя Тура, Югорск, Со-
ветский. «Мы постоянно работаем 
над расширением географии действия  
Программы лояльности. Это говорит 
о том, что члены профсоюза получают 
возможность экономить свой бюд-
жет практически в любых уголках до-
роги», — говорит Анатолий Гаращенко, 
председатель Дорпрофжел на СвЖД.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДИРЕКЦИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ: ТЕКУЩЕЕ 

ПРЕМИРОВАНИЕ (АНАЛИЗ И 

ПЕРЕСМОТР ПОКАЗАТЕЛЕЙ), 

ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ЗОНАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ, 

ПООЩРЕНИЯ ИЗ ЛИМИТА 

НАЧАЛЬНИКА ДОРОГИ, СОВМЕЩЕНИЕ 

ПРОФЕССИЙ, ДОППРЕМИРОВАНИЕ, 

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ 

ТРУДА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАРЯД-

ЗАКАЗОВ.
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Интернет 
в помощь
КАДРЫ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Компания «РЖД» начала 

интеграцию своей базы 

вакансий с федеральным 

интернет-порталом «Рабо-

та в России». Об этом на 

семинаре-совещании по 

вопросам социально-эконо-

мической защиты, прошед-

шем в ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 

рассказала заместитель 

начальника — начальник 

отдела информационного и 

аналитического обеспече-

ния Департамента управ-

ления персоналом ОАО 

«РЖД» Полина Румянцева.

Когда интеграция состо-
ится, а её обещают завершить 
к концу года, работникам хол-
динга, попавшим в том числе 
и под сокращение штата, 
будет легче найти работу. А 
кадровикам — проще подби-
рать персонал, соответствую-
щий необходимым критериям. 

Портал позволяет сои-
скателю осуществлять поиск 
вакансий с учётом социально-
экономических показателей 
регионов и даже на интерак-
тивной карте. Для каждого 
региона сделан «паспорт» с 
полезной информацией, кото-
рая поможет выбрать наибо-
лее привлекательное место 
работы. Также имеются све-
дения об инвестиционных 
проектах и региональных про-
граммах в сфере занятости 
населения. 

Поэтому, если человека 
заинтересовала вакансия или 
ему сделали предложение в 
другом регионе, он всегда 
сможет оценить привлека-
тельность предполагаемого 
места работы. Железно-
дорожники как раз из тех, 
кто нередко меняет место 
жительства ради перспектив-
ного повышения.

Конечно же, не стоит забы-
вать и о собственном ресурсе 
холдинга — базе вакансий, 
запущенной в прошлом году 
как  в сети Интранет, так и в 
Интернете. По словам Полины 
Румянцевой, там публикуются 
реально «живые» свободные 
рабочие места в компании. И 
когда во время оптимизации 
штата возникают проблемы 
с переводом работника на 
другую должность в рамках 
одного предприятия, помочь 
может соседнее, испыты-
вающее дефицит трудовых 
ресурсов именно по данной 
специальности.

На портале «Работа в Рос-
сии» много именно рабочих 
профессий, а в базе данных 
ОАО «РЖД» — чисто желез-
нодорожных. Поэтому Полина 
Румянцева призвала работни-
ков профсоюза активнее рас-
пространять эту информацию 
как среди работников, так и 
среди кадровых служб — ради 
общего дела.

ИНИЦИАТИВА

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Более 70 тысяч человек про-

голосовали на портале «Рос-

сийская общественная ини-

циатива» за инициативу 

РОСПРОФЖЕЛ «Не вклю-

чать в минимальный раз-

мер оплаты труда компен-

сационные и стимулирую-

щие выплаты» (инициатива 

№ 77ФЗ2499).

Голосование завершится 
в январе 2018 года. Необхо-
дима поддержка 100 тысяч 
человек. Лишь в этом случае 
органы государственной власти 
возьмут инициативу на контр-
оль.  100 тысяч голосов — это 
чуть больше 7% всех членов 
РОСПРОФЖЕЛ. Если прого-
лосует хотя бы 10 % членов 
каждой профсоюзной организа-
ции, успех обеспечен.

Из работников Новосоколь-
нического сетевого района 
Псковской дистанции электро-
снабжения Октябрьской дирек-
ции по энергообеспечению, про-
фсоюзная организация кото-

рого объединяет всех работни-
ков предприятия, проголосова-
ли 35%. Многие из них живут 
и трудятся далеко от городов. 
Участок дороги, который они 
обслуживают, проходит по тер-
ритории Псковского, Новосо-
кольнического, Великолукского 
и Дновского районов. Интернет 
там есть далеко не везде. Но, по-
нимая, что результаты могут 
повлиять на их заработок, они 
не упустили возможности про-
голосовать за инициативу проф-
союза.

«Несправедливо, что ниж-
ний предел зарплаты — мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) — практически уравнял 
всех без учёта сложности 
работы, условий её выполнения 
и квалификации каждого, — 
считает начальник Новосоколь-
нического сетевого района, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Илья Рыбаков. — Из 
законодательства «пропало» по-
ложение, согласно которому в 
МРОТ не должны включаться 
стимулирующие и компенсаци-
онные выплаты. Это дало воз-
можность работодателям при 
заключении трёхсторонних реги-

ональных соглашений устанав-
ливать минимальный размер 
зарплаты с учётом этих выплат, 
а по сути дела — занижать 
тарифные ставки и должност-
ные оклады».

Профсоюз намерен испра-
вить ситуацию. «Понимая это, 
наши работники начали голо-
совать, как только узнали об 
инициативе. Те, что живут и 
трудятся в Пскове и его окрест-
ностях, проголосовали сразу. А 
ребята из Новоскольнического 
района присоединились три 

месяца назад, когда там поя-
вился Интернет, — говорит Илья 
Рыбаков. — В Великолукском 
и Дновском районах сложнее: 
проблемы со связью. Мало, кто 
находит время приехать ко мне 
в Псков или Новосокольники, 
чтобы проголосовать. Но время 
ещё есть, будем стараться».

«Важен каждый голос, не 
ленитесь, проголосуйте», — об-
ратился к участникам селек-
торного совещания лидер 
РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров.

Отдать свой голос 
можно по ссылке:

https://www.roi.ru/32499/ 

Хотите получать больше? 
Голосуйте!

Проголосовать можно по ссылке: https://www.roi.ru/32499/
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ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФИРМЕННОГО ТРАНСПОРТ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА, 
ЧЛЕН РОСПРОФЖЕЛ, РОДИЛА ТРОЙНЮ.
«УЗНАЛИ НА УЗИ, НО НЕ ПОВЕРИЛИ, ПОПРО-
СИЛИ ДОКТОРА ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИТЬ… ДВОЙНИ 
И БЛИЗНЕЦЫ У НАС В СЕМЬЕ СЛУЧАЛИСЬ. НО 
ЧТОБЫ СРАЗУ ТРОЙНЯ, ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО. 
С ИМЕНАМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ. ПЕР-
ВЫМ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ ГЕОРГИЙ, А АНДРЕЙ 
И АЛЕКСАНДР НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ ДЕДУШЕК, — 
ДЕЛИТСЯ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ МОЛОДОЙ 
ОТЕЦ ВЯЧЕСЛАВ ЕГОРОВ.
КАК РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧ-
НОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЬВИРА 
ДВИНЯНИНОВА, В ДЕНЬ ВЫПИСКИ ПРОФСОЮЗ 
ОРГАНИЗОВАЛ ТРАНСПОРТ ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ДО КВАРТИРЫ. 
БУДЕТ ОКАЗАНА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

ПО СТАТИСТИКЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В САНКТ-ПЕ-

ТЕРБУРГЕ ЗА ГОД ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СВЕТ В СРЕД-

НЕМ ВСЕГО 10 ТРОЙНЯШЕК. 

НОВОСТИ

НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ
Железнодорожникам Иши-

ма, чьи дома попали в зону зато-
пления, помогут.

В Ишиме продолжается оцен-
ка ущерба жилых домов, попав-
ших в зону подтопления. Руко-
водитель Тюменского филиала 
Дорпрофжел на Свердловской 
дороге Алексей Куцерыб расска-
зал о том, что уже произведён 
подомовой обход домовладений 
железнодорожников.

«Пострадавших домовладе-
ний 9, из них четыре — серьёзно, 
— пояснил он. — Принято реше-
ние об оказании помощи семь--
ям пострадавших железнодо-
рожников. Первоначальная ма-
териальная помощь на каждую 
семью составит 15 тысяч руб-
лей. Подчеркну — первоначаль-
ная! Уже составлены акты вне-
плановой проверки домовладе-
ний, окончательный размер по-
мощи определим после сниже-
ния уровня воды в реке и состав-
ления дефектных ведомостей».

НУЖНЫЕ ЗНАНИЯ
На Забайкальской дороге 

прошёл обучающий семинар 
Дорпрофжел для председате-
лей первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

В программу вошли сессии 
о новых нормативных актах 
ОАО «РЖД» по оплате, моти-
вации и нормированию труда, 
новой концепции кадровой поли-
тики и новой редакции Устава 
РОСПРОФЖЕЛ, финансовой 
работе в первичной профсоюз-
ной организации.

Для председателей были 
проведены тренинги по командо-
образованию, управлению кон-
фликтами и основам публич-
ного выступления. Закончилось 
обучение тестированием и атте-
стацией председателей.

СОЛНЦЕ В КАЖДОМ РИСУНКЕ
Первичная профсоюзная ор-

ганизация работников линейных 
станций Рязанского региона 
с молодёжным советом про-
вели конкурс рисунков на ас-
фальте, посвящённый Междуна-
родному дню защиты детей.

Участие в нём приняли не 
только дети, но и работники Ря-
занского центра организации ра-
боты железнодорожных стан-
ций, которые окунулись в 
атмосферу праздника детства 
и творчества. Юные художники 
отнеслись к конкурсу очень 
серьёзно и в то же время с 
радостью. Ребята представили 
свои произведения на асфальте, 
выполненные разноцветными 
мелками, выразив в них своё 
ощущение окружающего мира. 
А по окончании конкурса «защи-
тили» свои творческие работы.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
Посетив музей «Куликово 

поле», члены профсоюза — 
работники эксплуатационного 
вагонного депо Тула — при-
коснулись к истории России. 
Открытый в октябре 2016 года 
новый интерактивный музей 
на поле Куликовом позволил 
каждому участнику поездки 
оказаться в ХIV веке у истоков 
российской государственности.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

О трудностях с обеспечением 

приемлемого качества отды-

ха в период 

работы на 

длительных 

технологиче-

ских «окнах» 

рассказывает 

председатель 

Дорпрофжел на ЮВЖД Кон-

стантин Симонов.

Эта тема уже не раз подни-
малась на страницах газеты.

На мой взгляд, главная про-
блема кроется в затягивании 
исполнения принятых реше-
ний, что связано с нехваткой 
средств.

Ещё в конце февраля — 
начале марта наша техниче-
ская инспекция проверила 
готовность спецвагонов рабо-
чих поездов, предназначен-
ных для проживания путе-
вых бригад во  время летних 
путевых работ. Были выяв-
лены серьёзные нарушения 
требований охраны труда, 
электробезопасности и 
пожарной безопасности. Это 
изношенность вагонов, неу-
довлетворительное состояние 
по санитарным нормам, отсут-
ствие автоматической по-
жарной сигнализации. Во 
многих вагонах отсутствовали 
плафоны освещения, в туале-
тах вовсе нет или разобрано 
санитарно-техническое обору-
дование. В купе — сломаны 
выключатели освещения, де-
монтированы розетки, токове-
дущие части не изолированы 
от случайных прикосновений. 
Эту проблему мы озвучили на 
Ассамблее социальных парт-
нёров буквально на следую-
щий день после подведения 
итогов проверки.

Но проблема оказалась, 
как это зачастую бывает, в 
деньгах. Служба вагонного 
хозяйства Юго-Восточной ди-
рекции инфраструктуры при-
няла на баланс вагоны для про-

живания от региональной ди-
рекции по ремонту пути. Одна-
ко фонды на их обслуживание 
переданы не были. Вагонники 
смогли гарантировать лишь ре-
монт ходовой части, то есть фак-
тически обеспечили только воз-
можность перемещать вагоны 
в границах дороги. А вот на обес-
печение внутренних условий 
— ремонт санузлов, проводки 
и пожарной сигнализации — 
денег не было.

Между тем для нормальной 
работы во время летней путе-
вой кампании необходимы 87 
единиц подвижного состава 
для четырёх ПМС.

После нашего обраще-
ния в Центральную дирекцию 
инфраструктуры было принято 

решение о выделении допол-
нительного финансирования в 
размере 11,42 млн рублей на 
ремонт и обеспечение санитар-
но-технического состояния 20 
вагонов. Понятно, что этих де-
нег не хватит для оконча-
тельного решения вопроса. 
Но хотя бы так. Ведь работ-
ники вынуждены самостоя-
тельно приводить в порядок 
вагоны, используя подручный 
материал.

Однако даже эта сумма 
до сих пор не поступила в 
распоряжение Юго-Восточ-
ной дирекции инфраструк-
туры. Именно поэтому ещё 
раз напоминаю: обеспечение 
достойных условий труда — 
важнейшая задача работода-
теля. Профсоюз всегда готов 
помочь. Мы должны вместе 
обеспечить людям полноцен-
ный отдых.

И даже если в этом году, 
хоть и с опозданием, мы при-
ведём вагоны в порядок, в дол-
госрочной перспективе от этой 
проблемы никуда не деться. 
Поэтому необходимо на уровне  
ОАО «РЖД» разработать про-
грамму капитального ремонта 
с продлением сроков службы 
существующего подвижного 
состава, а также постепенное 
его обновление.

ИНТЕРВЬЮ

НИНА ЛИСИЦИНА,

Дорпрофжел на Северной дороге
ЯРОСЛАВЛЬ

На Северной дороге выстро-

ена эффективная система 

взаимоотношений профсо-

юзных лидеров с руково-

дителями всех уровней. О 

том, как это 

удалось сде-

лать, а также 

об институте 

социального 

партнёрства 

в контексте 

ключевых направлений дея-

тельности Дорожной терри-

ториальной организации бе-

седуем с её председателем 

Вадимом Меджидовым.

— Вадим Галимович, каких 
результатов удалось достичь бла-
годаря взаимодействию с работо-
дателем?

— Эффективная система 
взаимоотношений профсоюз-
ных лидеров с руководителями 
позволяет решать вопросы 
системно и планомерно, что 
подтверждают конкретные при-
меры в сфере улучшения сани-
тарно-бытовых условий, обес-
печения норм охраны труда, 
правозащитной работы.

— Как идёт работа по улучше-
нию санитарно-бытовых условий 
на предприятиях?

— С 2014 года реализуется 
комплексная Программа по 
приведению санитарно-быто-
вых помещений на полигоне 
магистрали к необходимым 
требованиям. Она была разра-
ботана в тесном взаимодей-
ствии технической инспекции 
труда профсоюза с представи-
телями работодателя. Большая 
часть (80%) из 396 санитарно-
бытовых помещений, которые 
нуждались (в момент создания 
реестра — Ред.) в приведе-
нии к требованиям норм, уже 
отремонтирована.

— Программа обновляется? 
— Да. Технические инспек-

торы труда профсоюза при 
участии председателей про-
фсоюзных организаций сформи-
ровали полный список объектов 
санбыта, которым требовался 
ремонт — капитальный или 
косметический. Каждый объ-
ект сопровождался справкой и 
иллюстративным материалом. 
Эти данные представили началь-
нику дороги, который принял 
решение реализовать комплекс 
мероприятий, обеспечив его 
финансированием. Только за 
первый год действия программы 
на неё потратили более 39 млн 
рублей.

Реестр постоянно обновля-
ется: в него включаются новые 
объекты, в том числе комнаты 
для приёма пищи, душевые, раз-
девалки, пункты обогрева.

Подобные, но собственные 
программы разработали и в 
дирекциях. Однако не во всех 

их обеспечили финансово. Над 
этим предстоит работать.

— Как решаются вопросы, 
связанные с обеспечением усло-
вий труда работников локомотив-
ного комплекса?

— Вопросы, касающиеся 
оснащения локомотивов систе-
мами жизнеобеспечения, элек-
трозащитными средствами, 
инструментом, инвентарём, 
радиостанциями, решаются в 
рамках конструктивного соци-
ального партнёрства.

Совместно с Северной дирек-
ций тяги разработали схему 
взаимодействия, позволяющую 
планомерно улучшать состояние 
парка тяги. Ежемесячно техниче-
ские инспекторы труда профсо-
юза с общественными инспекто-
рами по безопасности движения 
проверяют локомотивы, фикси-
руя каждое нарушение. Затем 
эта информация, подтверждён-
ная фотоматериалом, направля-
ется в депо и в Дирекцию тяги 
для  оперативного устранения 
проблем. Таким образом, еже-
месячно нам удаётся привести 
к соответствию нормам до 20 
локомотивов.

— Правовая защищённость 
железнодорожников на особом 
контроле?

— Безусловно. Правовая 
инспекция совместно с ППО 
выявляет нарушения и строго 
контролирует их устранение. 
Так, в прошлом году устранили 
практически все. Замечу, что 
сегодня, когда органы госкон-
троля активизировали свою 
работу, работодатель не 
меньше, чем профсоюз, заин-
тересован в соблюдении трудо-
вого законодательства, чтобы 
избежать штрафов и сохранить 
имидж социально ориентиро-
ванной компании.

Благодаря взаимодействию 
Дорпрофжел с работодате-
лем за последние годы число 
нарушений удалось сократить 
практически в два раза. Это 
результат продуманной поли-
тики, в которой делается упор 
на усиление контроля не только  
профсоюза, но и работодателя. 
В марте прошло совещание под 
председательством начальника 
дороги с участием дирекций, 

где были рассмотрены непра-
вомерные решения и вырабо-
таны меры по их недопущению. 
Такие совещания будут прохо-
дить ежеквартально.

— Каковы основные причины 
нарушений?

— Я выделю две основ-
ные группы. Первая связана 
с субъективными факторами. 
Повторюсь, руководитель 
заинтересован в соблюдении 
законодательства. Но в ряде 
случаев у исполнителя в силу 
обстоятельств не хватает 
опыта или знаний для принятия 
верного решения, соответству-
ющего нормам. Поэтому порой 
допускаются ошибки в приме-
нении норм трудового законо-
дательства и локальных актов, 
расчёте зарплаты, начислении 
премии и других вопросах.

Вторая группа причин свя-
зана с устанавливаемыми лими-
тами бюджетов в компании, 
которые не всегда соответст-
вуют реальным потребностям 
подразделений.

— Какие темы ещё актуальны? 
— Недавно проведённое 

социологическое исследова-
ние выявило, что в компании 
существует определённый раз-
рыв между идеологией и реа-

лизацией корпоративных цен-
ностей и этических принципов 
в производственном процессе. 
Проще говоря, между руко-
водителями и подчинёнными 
чувствуется нехватка обратной 
связи. Отсюда вытекает и дру-
гая проблема — люди не стре-
мятся сообщать достоверную 
информацию.

Важно не допустить ото-
рванности от трудовых кол-
лективов. Поэтому при под-
ведении итогов выполнения 
колдоговора, в обсуждении 
проблемных вопросов в реги-
онах дороги обязательно уча-
ствуют как председатель Дор-
профжел, так и руководство 
магистрали, дирекций, струк-
турных подразделений.

Наша задача — научить 
руководителей и специали-
стов подразделений, осо-
бенно молодых, быть в посто-
янном диалоге с трудовыми 
коллективами.

«Научить руководителей 
и специалистов»

Отдых должен 
быть полноценным 

Условия работы локомотивщиков — на контроле профсоюза 

Спецвагоны оказались не готовы к работе 
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РАБОТНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИВОДИТЬ 

В ПОРЯДОК ВАГОНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ПОДРУЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
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СИТУАЦИЯ

Правовая инспекция тру-

да профсоюза констатиру-

ет тенденцию уменьшения 

количества необоснованно 

применённых дисципли-

нарных взысканий. С 2010 

года их стало в два раза 

меньше. Это результат 

планомерной работы ин-

спекторов. Тем не менее 

снижать темпы работы по 

данному вопросу профсоюз 

не намерен.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

 «Нарушений, связанных с 
привлечением работников к 
дисциплинарной ответственно-
сти, не так уж много, — гово-
рит главный правовой инспек-
тор труда РОСПРОФЖЕЛ Яков 
Купреев. — Не более шести 
процентов от общего числа 
выявляемых. Но по результа-
там проверок, которые про-
водят правовые инспекторы 
труда профсоюза, видно, что 
допускаются эти нарушения 
работодателями регулярно.

Тема актуальная для собра-
ний и заседаний профкомов. 
Однако не все используют 
возможность обратиться по 
поводу некорректного дисци-
плинарного взыскания в про-
фком, в правовую инспекцию 
труда или в комиссию по трудо-
вым спорам. Причины разные: 
нежелание усугублять отноше-
ния с начальством, потерять 
работу, тратить время и нервы.

Один из примеров — рас-
сказ мастера дистанции пути, 
у которого за год «скопилось» 
несколько выговоров. Выго-
воры он получал не из-за низ-
кой квалификации, а из-за 
нарушений подчинённых. По 
его словам, он даже не реа-
гировал на взыскания и не 
видел смысла в их оспарива-
нии. Однако как только на 
предприятие  пришла правовая 
инспекция труда профсоюза, 
все выговоры сняли,  а премию 
возвратили.

ЗАКОН НАДО ЗНАТЬ

Тема взысканий — одна из 
основных в социальных сетях 
на форумах железнодорожни-
ков. Последние нередко счи-
тают, что работодатель так 
поступает специально, для 
экономии фонда заработной 
платы.

Однако, по словам глав-
ного правового инспектора 
труда профсоюза на Южно-
Уральской железной дороге 
Екатерины Ушаковой, случаи, 

когда работодатель умыш-
ленно идёт на нарушение, 
чтобы, например, сэкономить 
фонд оплаты труда, бывают, 
но редко. «Злостные наруши-
тели редко встречаются, — 
уточняет она. — Основная при-
чина: «мы не подумали» и «мы 
всегда так делали».

«Когда мы приходим с 
проверкой, — рассказывает 
Яков Купреев, — то просим 
принести нам приказы, в том 
числе — о привлечении к дис-
циплинарной ответственно-
сти. И довольно часто видим 
расплывчатые формулировки 
типа «ненадлежащее исполне-

ние обязанностей» без ссылок 
на конкретные пункты доку-
мента, который эти обязан-
ности определяет. Из приказа 
должно ясно следовать, что 
именно произошло, требова-
ния какого документа (со ссыл-
кой на его пункты) нарушены. 
Формулировка «не выполнил 
поручение руководства» — не 
основание для замечания или 
выговора».

Проблемы возникают из-за 
неграмотно составленных дол-
жностных инструкций. Зача-
стую обязанности работника 
прописаны так, что привлечь 
к ответственности за их неи-
сполнение невозможно. 

Человека могут наказать и 
«за ненадлежащее выполне-
ние работ», которые не входят 
в его должностные обязан-
ности. Например, в одном экс-
плуатационном вагонном депо 
издали приказ о привлечении 
к дисциплинарной ответствен-
ности осмотрщика-ремонтника 
вагонов пункта технического 

обслуживания вагонов, кото-
рому вынесли выговор «за 
грубое нарушение положения 
ОАО «РЖД» «О формировании 
корпоративного заказа, бро-
нировании, распределении и 
оплате путёвок в филиалы ОАО 
«РЖД-Здоровье». Исполнение 
положений этого распоряже-
ния не может входить в круг 
должностных обязанностей 
осмотрщика-ремонтника. Есте-
ственно, правовой инспектор 
труда это взыскание отменил.

При наложении взысканий 
допускаются и формулировки, 
не предусмотренные законом. 
Например, «предупреждение», 
«строгий выговор», «поставить 
на вид», хотя Трудовой кодекс 
устанавливает три вида дисци-
плинарных взысканий: замеча-
ние, выговор и увольнение. И 
творческий подход к формули-
ровкам неуместен.

Нередко выговоры объ-
являют «на пустом месте». 
Например, в одной региональ-
ной дирекции железнодорож-
ных вокзалов за нарушение 
должностных обязанностей в 
части «отсутствия контроля 
за соблюдением работниками 
вокзала производственной и 
трудовой дисциплины» началь-
нику вокзала объявили выго-
вор. Но когда инспекторы све-
рили табель учёта рабочего 
времени с указанной датой, 

обнаружили, что работник 
в тот день был в очередном 
отпуске.

«Я бы отметила стремление 
некоторых руководителей тол-
ковать закон самостоятельно, 
без юриста. Такая «самосто-
ятельность» бьёт по имиджу 
компании, когда работники 
вынуждены обращаться за 
защитой в суд, а представи-
тели работодателя по разным 
причинам оказываются не на 
высоте. Поэтому, выходя на 
проверки и защищая права 
работников, правовой инспек-
тор оказывает помощь и рабо-
тодателю в профилактике 
нарушений, не доводя дело до 

Без вины наказанные

ТРУДОВОЙ КОДЕКС УСТАНАВЛИВАЕТ 

ТРИ ВИДА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ВЗЫСКАНИЙ: ЗАМЕЧАНИЕ, 

ВЫГОВОР И УВОЛЬНЕНИЕ
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Ь ЯКОВ КУПРЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ПРОФСОЮЗА: 

— В ПРОШЛОМ ГОДУ ЛИДЕРАМИ СРЕДИ ДОРОЖНЫХ КОМИ-

ТЕТОВ ПРОФСОЮЗА ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТМЕНЁННЫХ ДИСЦИП-

ЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ СТАЛИ:

ЮВЖД — 99 СЛУЧАЕВ  ДВЖД — 74 СЛУЧАЯ

ВСЖД — 70 СЛУЧАЕВ ЗАБЖД — 67 СЛУЧАЕВ 

ОЖД — 62 СЛУЧАЯ                   СВЖД — 58 СЛУЧАЕВ

М
Н

Е
Н

И
Е

ЕЛЕНА БУЧЕЛЬНИКОВА, 

ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИН-

СПЕКТОР ТРУДА ПРОФСО-

ЮЗА НА ЗАПАДНО-СИ-

БИРСКОЙ ДОРОГЕ:

— ДЛЯ МНОГИХ РАБОТ-

НИКОВ ЛЮБОЕ ДИСЦИ-

ПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 

АССОЦИИРУЕТСЯ С ПЕРВЫМ 

ШАГОМ К УВОЛЬНЕНИЮ, 

НО ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРАВОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ТРУДА ПРОФСОЮЗА ЭТО 

УТВЕРЖДЕНИЕ ДАЛЕКО  НЕ 

ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИН-

НЫМ. 
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судебных разбирательств», — 
уточняет Екатерина Ушакова.

По её словам, очень часто 
нарушаются сроки привлече-
ния к ответственности, не учи-
тывается тяжесть проступка 
и обстоятельства, при кото-
рых он был совершён. Рабо-
тодатель должен доказать, 
что работник мог и должен 
был исполнить возложенную 
на него обязанность, но не 
сделал этого. Встречаются 
случаи, когда не затребыва-
ются письменные объяснения 
с виновного, не оформляется 
актом отказ от дачи объяс-
нений. «Эти моменты, как 
правило, не учитываются ни 
кадровыми, ни юридическими 
службами при составлении 
приказов, и это становится 
основанием для их отмены на 
всех уровнях», — говорит Ека-
терина Ушакова.

Например, сотрудницу 
Красногвардейской дистан-
ции пути Южно-Уральской 
дирекции инфраструктуры 
назначили ответственной за 
организацию работы по полу-
чению компенсируемого соци-
ального пакета в IV квартале 
2016 года. За ненадлежа-
щее исполнение пункта тру-
дового договора, выра-
зившееся в неисполнении 
поручения руководителя, её 
привлекли к дисциплинарной от-
ветственности. В ходе про-
верки выяснилось, что при 
издании приказа о привлече-
нии к ответственности не были 
приняты во внимание объясне-
ния работника о том, что для 
выполнения планового задания 
на квартал ей был выделен срок 
«в полмесяца». Работодатель 
не выяснил, имела ли возмож-
ность работница выполнить 
задание, степень её вины не 
была установлена. Кроме того, 

объяснение было затребовано 
по факту неисполнения долж-
ностных обязанностей, преду-
смотренных должностной ин-
струкцией, а приказом она при-
влечена за ненадлежащее ис-
полнение пункта трудового 
договора. Также были нару-
шены сроки применения взыс-
кания. Документы были офор-
млены задним числом. Нару-
шения налицо. Приказ был 
отменен. 

Только на Южно-Ураль-
ской дороге в прошлом году в 
результате отмены дисципли-
нарных взысканий работникам 
было возращено более 100 
тысяч рублей.

ПОМОЩЬ 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Положительная дина-
мика снижения нарушений 
— результат профилактиче-
ской работы. Например, на 
Западно-Сибирской дороге, 
где за последние три года 
количество необоснованно 
применённых дисциплинар-
ных взысканий сократилось 
почти в четыре раза. Право-
вые инспекторы проводят кон-
сультации, принимают учас-
тие в обучающих семинарах и 
совещаниях специалистов по 
оплате труда, кадровых служб 
предприятий, а также профсо-
юзного актива. «В прошлом 
году руководителям, специа-
листам, рабочим было дано 
более пяти тысяч юридиче-
ских консультаций, на личном 
приёме побывало свыше двух 
тысяч человек», — говорит 
главный правовой инспектор 
труда профсоюза на Западно-
Сибирской дороге Елена 
Бучельникова. 

«Правовые инспекторы тру-
да выходят на предприятия 
с плановыми проверками. 
Кроме того, мы оперативно 
реагируем на сигналы самих 
работников. К нам они всегда 
могут обратиться по телефону 
или через «электронную при-
ёмную», — уточняет Екатерина 
Ушакова.

«Электронная приёмная» 
популярна у работников Южно-
Уральской магистрали. Учиты-
вая, что инспектора из-за про-
водимых им проверок бывает 
сложно застать на месте, зая-
витель направляет вопрос по 
электронной почте в любое 
удобное для него время, а тот, 
в свою очередь, спокойно под-
бирает необходимый материал 
и консультирует. Количество 
обращений растёт. Значит, 
профсоюзу доверяют, значит, 
помощь реальна и действенна. 

ЭКСПЕРТ

Наталия Попова, психоа-

налитик, обучающий спе-

циалист и супервизор Ев-

ропейской конфедерации 

психоаналитической психо-

терапии, Санкт-Петербург:

— «Мы на работе как 
семья» — когда так говорят 
про рабочий коллектив, то на 
самом деле это даже ближе к 
истине, чем предполагает гово-
рящий. Дело в том, что в чело-
веческой психике действует 
феномен, который в психоло-
гии называют «переносом». Он 
был открыт ещё Фрейдом. Этот 

феномен заключается в пере-
носе пережитых в прошлом 
(особенно в детстве) чувств и 
отношений к одним людям на 
других людей в настоящем. Это 
происходит бессознательно, то 
есть помимо воли и желания. 

Когда мы приходим в рабо-
чий коллектив, мы, не отдавая 
себе в этом отчёт, помимо 
профессиональных знаний и 
опыта, приносим туда весь 
свой наработанный эмоцио-
нальный багаж. А здесь, в 
новом коллективе, — богатое 
поле для «переносов». Органи-
зация в целом бессознательно 
воспринимается как семья: 
начальство занимает место 
родителей, коллеги восприни-
маются как братья и сестры, 
подчинённые вызывают роди-
тельские чувства, как если бы 
они были детьми. И на то, как 
именно мы их воспринимаем, 
как оцениваем всё, происхо-
дящее в коллективе, наш лич-
ный опыт оказывает огромное 
влияние. 

Любые дисциплинарные 
взыскания имеют, прежде 

всего, психологическое зна-
чение. Трудовая дисциплина 
и выговоры в коллективе 
играют роль, подобную пра-
вилам, которые в семье уста-
навливают родители. И за 
невыполнение которых роди-
тели детей ругают. Большин-
ство детей хотят получать от 
родителей любовь, поэтому 
они стараются выполнять 
установленные ими правила 
и стараются быть хорошими, 
чтобы не получать от них 
замечания. Тот же принцип 
действует и со взрослыми 
людьми, работающими в кол-
лективе. Более или менее 
осознанно они хотят получить 
расположение и признание 
руководителя, и выговор бес-
сознательно имеет значение 
«нелюбви». Поэтому для неко-
торых людей это может быть 
даже более сильным воздей-
ствием, чем какие-то матери-
альные лишения. 

Поскольку по трудовому 
законодательству три выго-
вора ведут к увольнению, 
получение выговора может 
привести к страху на очень 
глубоком уровне. Не всегда 
этот страх соответствует 
реальности. Для кого-то он 
будет самым эффективным 
стимулом, чтобы работать 
лучше. При этом для людей, 
которые в своей жизни имели 
массивный опыт неудач, ощу-
щения себя плохим и непра-
вильным, выговор может 
работать скорее как знак, что 
опять ничего не получится, 
и больше нет смысла ста-
раться. Не стоит забывать, 
что не меньшим, а возможно 
и более эффективным мето-
дом стимуляции для таких 
людей будет скорее позитив-
ная стимуляция, поощрение. 
Грамотный, наблюдательный 
и неравнодушный руководи-
тель, даже не изучавший пси-
хологию, может пользоваться 
и наказанием, и поощрением 
весьма результативно, на 
благо общего дела.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: ИРИНА ПАВЛОВА, ЕЛЕНА ПАВЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СИГНАЛА», ИРИНА КЕЛЛЕР-

МАН, ДЕНИС ТОЛСТОЙ, ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ДОРОГАХ

СТАТЬЯ 193 ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

• ДО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ПИСЬМЕННОЕ 

ОБЪЯСНЕНИЕ. ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

УКАЗАННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО, ТО СОСТАВЛЯЕТСЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТНИКОМ 

ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ. 

• ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 

ОДНОГО МЕСЯЦА СО ДНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСТУПКА, НЕ 

СЧИТАЯ ВРЕМЕНИ БОЛЕЗНИ РАБОТНИКА, ПРЕБЫВАНИЯ ЕГО В 

ОТПУСКЕ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО НА УЧЁТ МНЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ВЗЫСКАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ПОЗДНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 

СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРОСТУПКА, А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ, 

ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ — ПОЗДНЕЕ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО 

СОВЕРШЕНИЯ. В УКАЗАННЫЕ СРОКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВРЕМЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. 

• ЗА КАЖДЫЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИМЕНЕНО ТОЛЬКО ОДНО ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ. 

• ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РАБОТНИКУ 

ПОД РОСПИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО 

ИЗДАНИЯ, НЕ СЧИТАЯ ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ РАБОТНИКА НА 

РАБОТЕ. ЕСЛИ РАБОТНИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТОМ ПОД РОСПИСЬ, ТО СОСТАВЛЯЕТСЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ. 

• ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО 

РАБОТНИКОМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ИЛИ 

ОРГАНАХ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ.
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«Нелюбовь»  
приводит 
к низкой 
мотивации труда

НЕ СТОИТ 

ЗАБЫВАТЬ, ЧТО 

НЕ МЕНЬШИМ, 

А ВОЗМОЖНО 

И БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫМ 

МЕТОДОМ 

СТИМУЛЯЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

ПООЩРЕНИЕ, 
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БЛИЦ-ОПРОС 

ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ И УЛУЧ-

ШИТЬ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ИНСПЕКТОРА?

Владимир Хачатурян, маши-
нист эксплуатационного локомо-
тивного депо Саратов-2 — обще-
ственный инспектор:

— Результаты работы 
общественных инспекторов 
регулярно рассматриваются 
на совещаниях, заседаниях 
совета общественных инспек-
торов, «Днях безопасности». 
На них обязательно присутст-
вуют руководители подразделе-
ний ОАО «РЖД», ревизорский 
аппарат. Но нужно вовлечь в 
процесс повышения культуры 
безопасности движения всех 
неравнодушных работников вне 
зависимости от железнодорож-
ной специальности. Сделать 
это можно посредством совре-
менных технологий, разрабо-
тав некий аналог мобильного 
приложения для смартфона. 
Тогда каждый, сфотографиро-
вав нарушение, сможет отпра-
вить фото в соответствующую 
службу или в некий единый 
центр, который будет обраба-
тывать информацию и направ-
лять людей для устранения 
нарушения.

Евгений Клепинин, маши-
нист-инструктор локомотивных 
бригад, ответственный по работе 
с общественными инспекторами 
эксплуатационного локомотивно-
го депо Каменск-Уральский:

— Необходимо усилить 
контроль за качеством прове-
дения ТО-2 работниками  «СТМ-
Сервис» и «ТМХ-Сервис», а 
также за локомотивами, выхо-
дящими с пунктов технического 
обслуживания локомотивов. 
Требуется детализировать про-
грамму обучения курсантов в 
дорожной технической школе 
и увеличить количество часов 
обучения на наиболее эксплуа-
тируемых локомотивах. Напри-
мер, на Свердловской дороге 
это электровозы серии 2ЭС6. 
Курсантов, которые проходят 
обучение для получения прав 
на управление локомотивом в 
дортехшколе, нужно разделить  

по специфике: грузовое и пас-
сажирское движение.

Владимир Бузин, монтёр пути 
Московско-Ярославской дистан-
ции пути — общественный ин-
спектор:

— Значительный рост 
автомобильного транспорта, 
особенно в Московском реги-
оне, повышает нагрузку на 
железнодорожные переезды. 
Комиссионными проверками и 
общественными инспекторами 
выявляется очень большое 
количество замечаний по их 
техническому состоянию. Поэ-
тому нужно увеличить расходы 
на техническое обслуживание 
переездов — на замену изно-
шенного резино-кордового и 
асфальтового покрытия, преду-
преждающие знаки, культурное 
содержание.

Ещё хотелось бы, чтобы при-
частные службы активнее реа-
гировали на наши замечания и 
эффективнее их устраняли. К 
сожалению, происходит это не 
всегда.

Александр Трофимов, маши-
нист эксплуатационного локомо-
тивного депо Москва-Октябрь-
ская — общественный инспектор:

— Хочется, чтобы к нашей 
работе относились более ува-
жительно и внимательно. Ведь 
наша основная задача — предо-
твратить опасность, а не найти 
виноватых. Случается, что к 
зафиксированным наруше-
ниям относятся без должного 
внимания, фиктивно отчитыва-
ются об их устранении, другими 
словами — реакция следует 
не оперативно. Инспекторам 
нужно более плотно работать с 
ревизорами, проводить собра-
ния и семинары с коллегами. 
Что позволит не только обме-
ниваться опытом в вопросах 
выявления нарушений, реше-
ния проблемных ситуаций, но 
и получить чёткое представле-
ние, как действовать в конкрет-
ных случаях. А ещё интересно 
пообщаться и обсудить насущ-
ные рабочие моменты с колле-
гами с других дорог. Конечно, 
программу работы обществен-
ных инспекторов ещё нужно 
дорабатывать и развивать.

РЕШЕНИЕ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Общественный инспектор 

по безопасности движения 

замечает буквально всё. 

А если он не только фик-

сирует нарушения на бу-

маге, но и фотографиру-

ет, то причастные служ-

бы ещё больше мотиви-

рованы на их устранение. 

В этом уверены в Агрыз-

ской дистанции пути ГЖД, 

где инспекторы все за-

мечания иллюстрируют 

фотоснимками.

Инспекторов, предотвраща-
ющих нарушения безопасности 
движения по собственной иници-
ативе, здесь пятеро. Да какие! 
На профсоюзной конференции 
было решено доверить эту нема-
ловажную работу самым ответст-
венным — контролёрам состоя-
ния железнодорожного пути. Все 
прошли обучение в профсоюз-
ном учебном центре, обучали и 
аттестовали их ревизоры. 

Теперь они выявляют мно-
жество недостатков, и все они 
устраняются работниками при-
частных служб. Речь ведь идёт не 
только о путевом хозяйстве — не 
пройдёт же инспектор мимо обо-
рванного контактного провода 

только потому, что принадлежит 
он дистанции электроснабже-
ния. В своём хозяйстве, бывает, 
глаз замыливается, а человек со 
стороны может скорее увидеть 
проблему. 

К замечаниям общественных 
инспекторов в дистанции пути 
относятся внимательно, да и 
вообще тема безопасности стоит 

на первом месте.
В профсоюзном комитете 

все акты проверок обществен-
ных инспекторов вместе с фото-
графиями подшиты в папки. 
Хорошо, что чаще всего фикси-
руются мелкие нарушения. Вот 
на фото стрелка, заметённая 
снегом, а ведь этого быть не 
должно… 

Лидирует по количеству про-
верок Рамис Бадртдинов. Глав-
ное, что при этом он настойчи-
во добивается устранения нару-
шений. Рамиса неоднократ-
но отмечал профком, а в этом 
году документы на поощре-
ние толкового общественно-
го инспектора, как говорят, 
— дисциплинированного чело-
века, спортсмена, отца троих 
детей, да ещё и профгруп-
порга четвёртого производст-
венного участка, отправили в 
Дорпрофжел.

Усилия общественных инспек-
торов в конечном итоге должны 
повысить качество и эффектив-
ность работы компании.

Общее дело безопасности
УСИЛИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ДОЛЖНЫ ПОВЫСИТЬ 

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

КОМПАНИИ

ПРИЗВАНИЕ 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,

Дорпрофжел 
на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК 

На должность общественно-

го инспектора по безопасно-

сти движения поездов свою 

кандидатуру Ринат Коваль 

предложил сам. И уходить 

не собирается. Ведь глав-

ная задача  — сделать так, 

чтобы нарушений стало 

меньше — ещё не решена. 

Сегодня мастер производст-
венного участка парка «О» экс-
плуатационного вагонного депо 
Хабаровск-2  является также 
председателем совета общест-
венных инспекторов депо. 

Ещё работая осмотрщиком-
ремонтником, он заметил, что 
со временем у коллег «замыли-
вается глаз»: долго занимаясь 
своим делом, человек теряет ос-
троту восприятия, пропускает де-
фекты, нарушает технику безо-
пасности. «Я понял, что  необходи-
мо проявлять активность, вновь 
и вновь доносить до коллег пра-
вила и нормы охраны труда и без-
опасности движения», — гово-
рит Ринат. Осознавая важность 
вопроса, он предложил свою 
кандидатуру на должность обще-
ственного инспектора.

Кроме того, по его мнению, 
деятельность общественного ин-
спектора — это уже совсем дру-
гой уровень работы и восприя-
тия в коллективе. «Инспектор 
может посоветоваться напря-
мую и с мастером, и с руково-
дителем, что-то подсказать, 
улучшить как для работника, 
так и для работодателя, — рас-
сказывает Ринат. — Но в лю-
бом случае в первую очередь 
инспектор должен быть ответ-
ственным, а если нет ответст-
венности и желания, его зас-
тавляй — не заставляй, делать 
ничего не будет.

НАСТАВНИЧЕСТВО И ДВОЙНОЙ 
КОНТРОЛЬ

В прошлом году Ринат про-
вёл 24 проверки. В августе он 

выявил серьёзное нарушение — 
неисправность вагона, которую 
пропустил осмотрщик. В тормоз-
ной колодке отсутствовала чека, 
по всей видимости, выпавшая в 
пути. Невнимательность моло-
дого работника могла привести к 
крушению, если бы не оператив-
ные действия инспектора.

По мнению Рината Коваля, 
существующая технология ос-
мотра поездов, когда  осмотр-
щик пять раз должен пройти 
по составу, несовершенна. «По 
старой технологии, когда ос-
мотрщики шли параллельно 
друг другу, работник с одной 
стороны вагона мог увидеть 
неисправность, расположенную 
на другой стороне, — уверен 
он. — И такие случаи не были 
редкостью. Считаю необходи-
мым возродить наставничество 
и двойной контроль в работе. 
В пару с молодым надо ставить 
более опытного работника, ко-
торый расскажет и покажет но-
вичку в момент осмотра, чему 
надо уделить больше внимания, 
поделится ценным опытом». 

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Не всегда нарушения устра-

няются в отведённые сроки. 
И это проблема характерна не 
только для местного уровня, но 
и для всей сети.  Например, нех-
ватка запчастей. Этот вопрос на 
ПТО стоит остро. На склад запча-
сти поступают в недостаточном 
количестве. «А если их нет, то 
мы не сможем ремонтировать 
подвижной состав и гарантиро-
вать безопасность движения», 
— говорит инспектор. 

Приходится использовать 

пригодные к ремонту запчасти 
со старых вагонов. «Удалось 
договориться с металлоба-
зой, которая разделывает под-
вижной состав на металлом. 
Лучше поставить бывшую в 
употреблении деталь, чем ни-
чего. Ведь если не заменишь 
неисправную, то вагон надо отце-
плять от поезда», — говорит 
Ринат Коваль. 

Или проблема с освещени-
ем парка «О». На ПТО станции 
Хабаровск-2 пять парков. В 
нескольких из них лампы нака-
ливания уже заменили на све-
тодиодные, но в парке «О» до 
сих пор служат старые. Они час-
то перегорают, плохо освещают 
территорию.

Ещё одна проблема — плохо 
работающие рации. На станции 
приёмщикам расширяют диа-
пазон частот, а осмотрщикам 
— сжимают. В итоге из-за  пере-
говоров составителей поездов 
в рациях осмотрщиков эфир 
заполнен шумом. И головной, и 
хвостовой автоматчик не могут 
докричаться друг до друга. А 
если они по рации друг друга 
не поймут, это может плачевно 
закончиться. 

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В этом году Ринат  также про-

водит регулярные проверки, под-
нимает профессиональный уро-
вень, занимаясь самообразова-
нием, и делится знаниями с 
коллегами.

«Необходимо достучаться до 
каждого осмотрщика, — говорит 
он, — чтобы было меньше заме-
чаний к их работе. Надо стре-
миться к тому, чтобы нарушений 
стало меньше, а не замечаний 
больше. Поэтому нужно работать 
с каждым, прививать культуру 
безопасности, чтобы каждый 
рядовой сотрудник осознал лич-
ную ответственность в обеспе-
чении безопасности движения».

На вопрос: бывают ли момен-
ты, когда хочется махнуть на всё 
рукой, Ринат отвечает: 

«Конечно, бывают, особенно 
когда проблема не решается, 
нарушение не устраняется. Но 
потом успокоишься и думаешь: а 
кто, если не ты?». 

Самовыдвиженец из депо 

На дорогу Ринат Коваль пришёл 

в 2006 году слесарем
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ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Советский художник Борис 

Иогансон (1893 —1973) 

был известен, наверное, ка-

ждому гражданину СССР по 

картине «Допрос коммуни-

стов», тиражировавшейся 

бесчисленное количество раз 

в книгах по истории револю-

ции и Гражданской войны. 

Ну а вошёл в «большую живо-

пись» художник, как считают 

искусствоведы, в 1928 году, 

с картинами «Рабфак идёт», 

«Советский суд» и «Узловая 

железнодорожная станция в 

1919 году».

…Была популярная песня «По 
военной дороге шёл в борьбе и 
тревоге боевой восемнадцатый 
год». Иогансон изображает год 
девятнадцатый, но это сути не 
меняет. Время было страшное 

— Гражданская война, разруха, 
голод, болезни. Люди были вы-
дернуты из привычного уклада 
жизни. Они-то и занимают боль-
шую часть картины, находясь 
в ожидании чуда — что хоть 
какой-нибудь поезд пойдёт хоть 
куда-то, и там, куда он их по-
везёт, жизнь, может быть, чуть 
лучше и чуть легче. В то же вре-
мя борьба продолжается: левая 
(небольшая) часть полотна веет 

некоторым оптимизмом — гото-
вятся к отправке на фронт воин-
ские эшелоны с пополнением. 
Уж им-то паровоз дадут!

Для работы над картиной 
мастерской Иогансону служил 
снятый на лето сарай. Художник  
ходил по Москве, выискивая 
типажи. Позже он вспоминал: 
«Мать, кормящую грудью 
ребёнка, увидел в Александров-
ском саду. Вначале на просьбу 

пойти позировать вот так, с 
открытой грудью, получил отказ 
и ушёл, но вернулся и обратился:

— Я Вас очень прошу. Ради 
искусства.

— Если ради искусства, — и 
натура сдалась.

Когда я в мастерской стал 
вписывать её с ребёнком в холст, 
то белая, сияющая грудь раз-
рушала общую тональность 
картины. И не хватало силы 
красок, чтобы её взять. Тогда я 
произнёс:

— Разрешите, я тонально 
погашу эту ослепительность?!

— Коли ради искусства, 
валяйте.

Взял уголёк, раскатал его в 
пыль между пальцев рук. Присы-
пал, тонально пригасил эту кра-
соту. И работа пошла... Исполь-
зовал также этюдный матери-
ал… Жаль, не было отхода в са-
рае, работал близко к холсту, до-
пустил ошибку. Нога идущего 
солдата длинная…

В качестве декорации худож-

ник использовал в своей кар-
тине Тверь, причём со стороны 
Москвы — станция узнаваема, 
круглое депо, слева платформа 
островная и нет упирающегося 
в неё пути, как в Клину. Обычно 
пишут, что художник при созда-
нии «Узловой станции» исполь-
зовал «огромный запас жиз-
ненных наблюдений». Но тогда 
он должен был хотя бы выез-
жать из Москвы, а официаль-
ная биография его гласит, что 
в 1913-1918 годах он учился 
в Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества и уже 
в начале 1920-х «нашёл своё 
место» в ассоциации художни-
ков революционной России. 
Загадка. Наверное, отсюда и 
слухи о том, что Борис Владими-
рович успел послужить в армии 
Колчака и на картине «Допрос 
коммунистов» в образе одного 
из офицеров изобразил себя. 
Недоброжелателей и завистни-
ков у президента Академии худо-
жеств Иогансона было много…

Борис Иогансон: классик при жизни

В качестве декорации художник использовал город Тверь

ПЛАТЁЖ ЗА «ОБЩУЮ» ЗЕМЛЮ
В начале дачного сезона 

меня, как собственника земель-
ного участка в садовом товари-
ществе, интересует вопрос: кто 
должен платить налог за землю 
общего пользования в нашем 
товариществе согласно закону?

Иванов Павел, машинист 
Консультирует заместитель 

руководителя правового депар-
тамента профсоюза Маргарита 
Гусева:

— К категории земель общего 
пользования относятся подъезд-
ные пути и дороги, разворотные 
площадки, детские площадки, 
общественные строения, то есть 
недвижимое имущество, кото-
рое находится на территории 
садового объединения. Исключе-
ние — земля, закреплённая за 
собственником. 

Порядок начисления земель-
ного налога для дачных объеди-
нений зависит от того, на кого 
оформлено право на землю. Ес-
ли земля находится в частной соб-
ственности у физического лица, 
то платит за неё физическое 
лицо, то есть собственник. Но 
есть и исключения — федераль-
ные и региональные льготники.

Если земля общего пользо-
вания находится в собственно-
сти или бессрочном пользова-
нии у садоводческих, дачных и 
огороднических объединений 
либо в общей собственности их 
участников, то плательщиком на-
лога является юридическое ли-
цо либо члены некоммерческого 
объединения. 

В таком случае налоговая 
база (кадастровая стоимость) в 
отношении земельных участков 
в общей долевой собственности 
определяется для каждого из 
собственников пропорционально 
долям, а в отношении участков 
в общей совместной собственно-
сти — для каждого собственника 
в равных долях.

Более подробно об осо-
бенностях расчёта налога за 

садовые, огородные и дачные 
участки можно узнать на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы https://
www.nalog.ru//rn77

РАСЧЁТКА ПО ЭЛЕКТРОНКЕ
Свой расчётный листок, кото-

рый мне выдаёт каждый месяц 
бухгалтерия, я хотела бы полу-
чать в электронном виде. Имею 
ли я на этом право? 

Тамара Шишова, дежурная 
по станции

Консультирует главный пра-
вовой инспектор труда профсою-
за Яков Купреев: 

—  Расчётный листок с ин-
формацией о заработной плате 
работник теперь может получать 
и по электронной почте. Такой 
вывод сделан из опубликован-
ного письма Минтруда России от 
21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560.

Речь идёт о расчётном лист-
ке, который ежемесячно выда-
ется работнику на руки. Как ска-
зано в Трудовом кодексе, форма 
этого документа утверждается 
работодателем, а порядок нап-
равления не регламентируется. 

Как положено по закону, 
при выплате зарплаты работо-
датель извещает в письменной 
форме каждого работника о 
составных частях зарплаты, при-
читающейся ему за соответству-
ющий период, о размерах всех 
начисленных сумм, удержаний и 
общей денежной сумме, подле-
жащей выплате. 

Но если до недавнего време-
ни расчётный листок выдавался 
работнику только в виде бумаж-
ной распечатки, то теперь поя-
вилась возможность его направ-
лять в электронном виде. Чтобы 
ею воспользоваться, работода-
тель должен закрепить соот-
ветствующий порядок в локаль-
ных нормативных документах и 
с каждого работника получить 
согласие на передачу сведений 
о его заработной плате по элек-
тронной почте. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 30.05

МАМИНА РАДОСТЬ

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Активная жизненная пози-

ция, ответственность и во-

влечённость, стремление к 

результатам передаются и 

по наследству. В этом уве-

рена председатель первич-

ной профсоюзной организа-

ции Екатеринбургского ИВЦ 

Елена Паташова, когда рас-

сказывает о семье Лагоды. 

«Явным подтверждением 
моих слов служат успехи 
Никиты Лагоды — сына наших 
сотрудников: заместителя 
начальника Екатеринбургского 
ИВЦ Виталия Лагода и веду-
щего технолога отдела авто-
матизированных систем управ-
ления финансами и ресурсами 

Татьяны Лагода, — утверждает 
Елена Паташова. — Никита 
берёт пример со своих роди-
телей и успевает совмещать 
учёбу, домашние дела, изуче-
ние английского языка и заня-
тия спортом». Не так давно 
Никита занял первое место в 
дорожной Спартакиаде по 
настольному теннису и третье 
— в командном зачёте. А с 9 
лет он занимается карате кио-
кусинкай и уже имеет «7 кю» 
и второй юношеский разряд в 
этом виде спорта. На достиг-
нутом мальчик не останавли-
вается и продолжает упорно 
тренироваться. Родители 
поддерживают его старания, 
хотя у них и нет планов воспи-
тать профессионального спор-
тсмена, гораздо важнее, чтобы 
сын рос гармонично развитым 
человеком.

Папа Никиты убеждён в 
том, что мужчина должен уметь 
постоять за себя и свою семью, 
поэтому отвёл сына в 9 лет в 
секцию по киокусинкай. Никита 
одобрил выбор папы и уже 
больше четырёх лет с удоволь-
ствием ходит на тренировки и 
выступает на соревнованиях. 
По признанию Никиты навыки, 
полученные на тренировке, 
пригодились ему и на улице: 
пришлось отбиваться от хулига-

нов. Но об этом Никита расска-
зывает с неохотой, акцентируя 
внимание на том, что карате 
учит сдержанности, терпению, 
преодолению своих страхов 
и слабостей, что, конечно, 
духовно его делает сильнее. 
А вот историями о том, как 
зарабатываются спортивные 
достижения, Никита делится с 
радостью.

Свой первый экзамен на 
пояс он сдавал вдалеке от 

родителей на тренировочной 
базе Курганово. Для успешного 
прохождения экзамена, кроме 
нормативов по физкультуре и 
технике ударов, нужно было 
выстоять пять поединков с 
более сильными соперниками. 
От волнения Никита забыл, как 
завязывать пояс. Как потом 
признался мальчик, когда 
выходил на татами, думал: 
«Лишь бы не заплакать!». 
И вот бой начался, соперник 

сходу кинулся на Никиту, пыта-
ясь попасть ногой в голову, но 
неожиданно оказался лежа-
щим на полу. После удачно про-
ведённой «подсечки» Никита 
радостно крикнул «Кия!» и по-
нял, что соперники не такие 
уж страшные, падают так же 
как и на тренировке, а руки-
ноги сами знают своё дело. От 
страха не осталось и следа,  
следующие четыре боя юный 
каратист не просто выстоял, 
а победил, за что заслуженно 
получил похвалу от тренера.

В прошлом году Никита 
ездил на соревнования в 
Тюмень. Перед самым боем 
вдруг обнаружил, что сумка 
с защитным обмундирова-
нием осталась в гостинице. 
Без защиты на бой не выпу-
скают. Решение пришло 
от тренера. Ребята из его 
команды после окончания сво-
его боя отдавали другу часть 
своей амуниции. В итоге к 
моменту выхода на татами 
Никита уже был экипирован, 
правда, наколенники были ве-
ликоваты, да и шлем на лоб 
слезал. Благодаря такой взаи-
мовыручке Никите удалось про-
биться в финал соревнований 
и получить второе призовое 
место. С тех пор он никогда не 
забывает о защите.

ЭКСКУРСИЯ 

РОМАН ГОЛОТВИН,

Допрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Экскурсия третьеклассни-

ков на сортировочную стан-

цию поможет детям запом-

нить правила поведения на 

железной дороге. 

Посещение сортировочной 
станции Агрыз и учебного цен-
тра Ижевского полигона ГЖД 
для ребят устроили профсоюз и 
специалисты Ижевского центра 
организации работы железно-
дорожных станций. 

Экскурсия была насы-
щенная. Ребят познакомили 
с историей железнодорож-
ного  транспорта, расска-
зали о том, чем занимаются 
маневровые диспетчеры, 
операторы сортировочной 
горки, составители поездов, 
осмотрщики вагонов. И спе-
циально для них показали, 
как  распускают вагоны с сор-
тировочной горки, как колёс-
ную пару снимают с вагона в 
ремонт, а ещё — какие неи-
справности бывают у подвиж-
ного состава. И сами ребята 
попробовали оказать первую 
медицинскую помощь на тре-
нажёре «Гоша», примерили 

на себя средства индивиду-
альной защиты.

«Ребята на лету схватывают 
информацию, — говорит Ольга 
Касаткина, заведующая библи-
отекой на станции Агрыз. — 
Надеемся, что эти ребятишки 
никогда не забудут, что желез-
ная дорога — зона повышен-
ной опасности и будут знать, 
как правильно себя вести 
вблизи путей». В завершении 
экскурсии ребятам показали 
фильм «Безопасная желез-
ная дорога». Финалом меро-
приятия стало участие в кон-
курсе «Внимание! Железная 
дорога!». Победители получили 
призы и подарки.

Интересный день на станции
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Держать удар в гармонии

КИОКУСИНКАЙ — СТИЛЬ 

КАРАТЕ, ОСНОВАННЫЙ 

В 1950-Х ГОДАХ. 

КИОКУСИНКАЙ СЧИТАЕТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
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Теперь Никита не единственный ребёнок в семье, 25 мая у него 

родился брат

МАРАФОН

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Работники Октябрьской ма-

гистрали приняли участие 

во II Псковском марафоне. 

Команду железнодорожни-
ков возглавил председатель 
Дорпрофжел на ОЖД Алек-
сандр Голубев. На его счету уже 
более 10 марафонов. 

Дистанция проходила вдоль 
крепостных стен псковского 
кремля, по набережным рек 
Пскова и Великая, по городским 
паркам. Волонтёры и группы 
поддержки подбадривали участ-
ников — почти 300 человек — 
на протяжении всей дистанции. 

Команда железнодорож-
ников отлично справилась 

— пятёрка бегунов пришла к 
финишу практически вместе. 
Через один час 39 минут после 
старта к финишному створу 
примчался начальник отдела 
ИВЦ Андрей Симушков, 10 
минут спустя замкнул команду 
начальник станции Лужская 
Валерий Баккал. 

Небольшой отдых после 
финиша, и пора двигаться в 
Санкт-Петербург, на работу. 

Кстати, памятную медаль 
— награду за преодоление 
дистанции — получили все 
марафонцы.

Дорпрофжел продолжит 
поддержку спорта среди 
железнодорожников. 24 июня 
на станции Лужская будет про-
ведён полумарафон. На него 
уже принято более 100 заявок. 

А 9 июля Дорпрофжел соби-
рает команду на международ-
ный марафон «Белые ночи».

Профсоюз 
поддерживает спорт

Экскурсия на станцию Агрыз была познавательной 

Пятёрка бегунов пришла к финишу практически вместе 


