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Работникам Нижегородского мет-
рополитена с 1 января повышена 
зарплата. В муниципальном пред-
приятии «Нижегородское метро» 
из-за ежегодного снижения размера 
субсидий из городского бюджета 
повышение зарплаты, в том числе 
и индексация, не проводились с 
начала 2014 года. Как результат — 
она стала неконкурентоспособной 
на рынке труда — ниже, чем в сред-
нем по городу, на 15%.

Дорпрофжел на Горьковской доро-
ге неоднократно поднимал вопрос 
перед региональными и городскими 
властями. И после очередных обра-
щений городская администрация сог-
ласовала новое штатное расписание 
работников метрополитена с увеличе-
нием фонда оплаты труда с 1 января 
2018 года на 20%. Это позволило 
увеличить оклады руководителям до 
15%, а тарифные ставки и оклады 
остальным работникам — до 25%.

О ДЕЛАХ И МИЛЛИОНАХ 
Итоги работы комитета профсо-

юзной организации ОАО «РЖД» на 
Куйбышевской дороге за два с поло-
виной года подведены на отчётной 
конференции. 

На дороге устранены сотни нару-
шений трудового законодательства, 
отменены 49 неправомерно нало-
женных взысканий, привлечены к 
ответственности 11 хозяйственных 
руководителей различного уровня, 
работники получили не выплаченные 
своевременно 16,4 млн рублей. Ряд 
неправомерно уволенных работников 
восстановлены на своих должностях.

Комитет курировал вопросы орга-
низации труда и отдыха локомотивных 
бригад, обеспечения работников спе-
цодеждой, инструментом, производ-
ственного быта. «На дороге началась 
реализация программы по обеспече-
нию работников санитарно-бытовыми 
помещениями до 2021 года», — 
сообщил председатель Дорпрофжел 
на КбшЖД Михаил Миронов. 

Более 8 тысяч детей работников 
отдохнули летом в оздоровительных 
лагерях. Проведено свыше 100 спор-
тивных мероприятий, в которых уча-
ствовали почти 7 тысяч человек.

«Северные» пошли в рост

МОТИВАЦИЯ

С января молодые специалисты Ок-

тябрьской, Восточно-Сибирской и 

Дальневосточной дорог, имеющие 

право на северную надбавку к зар-

плате, начали получать её с первого 

дня работы. 

Напомним, поправку в Положение о 
корпоративной системе оплаты труда, 
дающую начальникам дорог право уста-
навливать северные надбавки для моло-
дых работников в полном размере с 
первого дня работы, внесли в августе 
прошлого года. Её инициатором был 
профсоюз.

Ведь раньше молодому железнодо-
рожнику приходилось зарабатывать мак-
симально возможный размер надбавки в 
течение несколько лет. Однако в некото-
рых регионах надбавка молодым специа-
листам, работающим в бюджетных орга-
низациях, начислялась в полном размере 
с первого дня работы. Это предусмотрено 
местным законодательством. Условие — 
работники должны прожить на этой тер-
ритории или в аналогичном регионе не 
менее пяти лет. 

Такое положение дел приводило к 
текучке кадров на железной дороге. «В 
зоне риска оказывались молодые специ-
алисты ОЖД, которые, несмотря на дли-
тельное проживание в Мурманской обла-
сти, не могли претендовать на получение 
полной надбавки с первого дня трудового 
стажа. Этот факт негативно влиял на 
закрепление молодых кадров на пред-
приятиях. Теперь ситуация изменилась», 
— рассказал заместитель председателя 
Дорпрофжел на Октябрьской дороге Лео-
нид Рябинин.

Кстати, первой из дорог, где отме-
нили фактор стажа, стала Северная 
магистраль. Набавки с первого дня 
работы ребята там начали получать с 
ноября, теперь подключились и другие 
дороги. Так, на участке Лодья — Олонгдо 
ВСЖД молодые работники уже в этом 
месяце получат прибавку к зарплате 
в размере 50%. А те, кто трудятся на 
участке Олонгдо — Хани, — 80%, что 
регламентируется законами Забайкаль-
ского края и Якутии.

«Я пришёл работать в дистанцию пути 
в августе 2017 года, — рассказывает 
монтёр пути четвертого разряда Ново-
Чарской дистанции пути Алексей Гладких. 
— Если бы не изменения, произошедшие 
в системе оплаты труда, мне пришлось 
бы работать ещё больше двух лет для 
получения надбавки в полном объёме. 
Но теперь я получу её уже с января — в 
размере 7413 рублей. Неплохой стимул 
для эффективной работы!».

Но на этом профсоюз не намерен 
останавливаться. В Карелии, в отличие 
от Мурманской области, региональным 
законодательством не предусмотрен 
льготный порядок начисления надба-
вок для молодёжи. Региональный отдел 
Дорпрофжел на Октябрьской дороге не 
согласен с таким положением дел. Про-
фсоюз направил руководству ОАО «РЖД» 
обращение с предложением не ставить 
льготный порядок в зависимость от реги-
онального законодательства и распро-
странить его на работников, проживаю-
щих в Карелии.

Те же трудности на ВСЖД и ДВЖД. 
Так, участок Лодья — Хани, на котором 
северные надбавки молодые специали-
сты получают с первого дня работы, — 
это всего 336 километров ВСЖД. На 

остальных станциях, расположенных на 
территориях, приравненных к Крайнему 
Северу, например Усть-Кут, Северобай-
кальск, надбавки нужно зарабатывать. 

«Вопрос заключается в нормативной 
базе субъектов федерации, — отметил 
председатель Дорпрофжел на ВСЖД 
Александр Старцев. — В 11 субъектах, в 
том числе Красноярском и Забайкальс-
ком краях, надбавки выплачиваются. Ир-
кутская область и Республика Бурятия, на 
территории которых находится Восточно-
Сибирская дорога, пока в числе регио-
нов, где эта норма не принята! Надеюсь, 
что при поддержке объединений профсо-
юзов Иркутской области и Республики 
Бурятия мы решим его положительно».

По инициативе Дорпрофжел этот воп-
рос был вынесен на рассмотрение трёх-
сторонних комиссий по урегулированию 
социально-трудовых отношений Иркут-
ской области и Республики Бурятия. 

А Хабаровский и Владивостокский 
филиалы Дорпрофжел на ДВЖД обра-
тились в трёхсторонние комиссии Еврей-
ской автономной области и Приморского 
края с просьбой оказать содействие и 
рассмотреть вопрос о внесении в трёх-
сторонние соглашения дополнений, од-
нако не получили положительного реше-
ния. Причина — отсутствие дополнитель-
ных средств в региональных бюджетах. 
Молодые же специалисты, которые тру-
дятся в Хабаровском крае, Амурской 
и Сахалинской областях, Якутии, уже 
начали получать прибавку к зарплате. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, ПАВЕЛ 

ГРЕКОВ, ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, ДОРПРОФ-

ЖЕЛ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ, ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГАХ

Теперь молодые специалисты могут рассчитывать на прибавку к зарплате 
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У каждого своя 
душевая 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

 «Сигнал» уже писал о про-

блеме, неожиданно встав-

шей перед локомотиворе-

монтниками в московском 

депо Лихоборы — они ли-

шились санитарно-бытовых 

помещений. Сегодня благо-

даря профсоюзу ситуацию 

удалось поправить. 

«Мы были в растерянно-
сти, — поделился пережитым 
главный механик подразделе-
ния «Лихоборы» ООО «Мило-
рем-Сервис» Олег Фунтиков. 
— Депо старое, все «удобства» 
располагались в администра-
тивно-бытовом корпусе, кото-
рый нам, в связи с реконструк-
цией, предложили покинуть. А 
производство объективно гряз-
ное — если одежду ещё можно 
сложить где-нибудь в уголке, 
то без душевых никак».

 «Работники «Милорема» 
обратились с просьбой о помо-
щи сразу в три адреса, — рас-
сказал технический инспек-
тор труда профсоюза Москов-
ско-Курского подразделения 
Дорпрофжел на Московской 
дороге Евгений Красовский. 
— В Московскую дирекцию 
тяги, МЖД и РОСПРОФЖЕЛ. 
Их просьбу услышали, а вот ре-
шать вопросы на месте выпало 
нам. По счастью, на террито-
рии депо имелось отдельно 

стоящее здание, в котором 
размещались работники ООО 
«Желдорспецохрана». Чопов-
цам было не критично — им 
нашли новое помещение, а 
постройку отдали ремонтни-
кам. Главное было — провести 
туда воду».

«Для ускорения процесса 
земляные работы мы взяли на 
себя и душевые кабины прио-
брели, — сказал Олег Фунти-
ков. — А дальше уже подклю-
чились «бойцы» Сергея Руго-
лёва, начальника Лихоборско-
го участка Московско-Павелец-
кой дистанции гражданских со-
оружений. Спасибо им — трубы 
уложили оперативно, воду про-
вели, и мы быстро заселились».

«Нас всего 87 человек, 
— рассказывает специалист 
по охране труда Марина Гор-
бунова, — большинство рабо-
тает в сменном графике — две 
недели через две. И конечно, 
в отрыве от дома, от семьи 
людям жизненно необходим оп-
ределённый уровень комфорта, 
чтобы они думали не о быто-
вых неурядицах, а о задачах 
по работе. Может, это прозву-
чит высокопарно — о повыше-
нии производительности тру-
да, поскольку все прочие про-
блемы, со спецодеждой или 
инструментом, у нас решены. 
В случившемся форс-мажоре 
профсоюз нам очень помог — 
думаю, что те, кто пока не в 
его рядах, обязательно переос-
мыслят свои позиции».

Локомотив прибыл на ремонт 

Согреть путейцев 
УСЛОВИЯ ТРУДА

АЛЕКСЕЙ СТЕЛЬМАШЕНКО, 

технический инспектор труда 
Дорпрофжел на Красноярской дороге

Абаканский филиал Дор-

профжел на Красноярской 

дороге провёл конкурс на 

лучшее содержание пун-

ктов обогрева. 

Уполномоченные и инжене-
ры по охране труда, члены про-
фсоюзных комитетов структур-

ных подразделений обследовали 
все пункты обогрева. Оценивали 
не только внешний вид и техни-
ческое состояние помещений, 
которые в основном находятся 
на балансе дистанций граждан-
ских сооружений, но и содержа-
ние пунктов обогрева: чистоту, 
наличие мебели и бытовых при-
боров, их исправность. По ито-
гам конкурса оргкомитет объя-
вил победителей, которые полу-
чили почётные дипломы и пода-
рочные сертификаты для прио-

бретения бытовой техники.Пер-
вое место присудили Абаканс-
кой дистанции пути, второе и 
третье места — Саянской и 
Аскизской. 

По мнению руководителя Аба-
канского филиала Дорпрофжел 
Анатолия Ковалёва, конкурс поз-
волил выявить пункты обогрева, 
в которых не всё гладко. «А на 
некоторых участках надо ещё 
поработать, чтобы обеспечить 
надлежащие условия для отдыха 
путейцев», — отметил он.

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А

Ф
О

ТО
  

А
В

ТО
Р
А

Невредная добавка 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

В конце прошлого года закончились сроки действия ряда коллективных договоров. Га-

рантии и льготы работников закрепили в новых документах. В большинстве из них сохра-

нились действующие ранее пакеты социальных гарантий, а некоторые были усилены в 

пользу работников. «Сигнал» выяснил, где произошли позитивные изменения. 

АО «РЖДстрой»  
Для работников увеличены размеры выплаты за разъездной характер работы и материальной 

помощи при рождении ребёнка.  

АО «Федеральная грузовая компания»
В течение трёх лет часть предусмотренных сверх обязательных норм законодательства гаран-

тий, компенсаций и льгот работникам будет предоставляться в зависимости от их стажа работы в 
компании.  Впервые в договор включён компенсируемый социальный пакет (компенсация занятий 
фитнесом, посещения детьми работников детских садов, получения дополнительного образования), 
который предоставляется всем работникам компании.

АО «Росжелдорпроект»
Вознаграждение за добросовестный труд при увольнении на пенсию теперь предусмотрено и для 

работников, уволенных по сокращению численности, при условии оформления досрочной пенсии. 
Работники также смогут получать компенсацию за содержание детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях. Ещё одно нововведение —  компенсация стоимости авиаперёлета работников и детей 
работников отдельно от родителей, направленных на организованный отдых в детские оздорови-
тельные учреждения Республики Крым.

АО «ВНИИЖТ» 
В договор включены отдельные нормы, ранее предусмотренные локальными нормативными 

актами. Порядок индексации заработной платы работников установлен  аналогично  коллективному 
договору ОАО «РЖД». В документ включена норма о не сокращении работников, которым до пенсии 
по старости осталось менее двух лет.

ООО «ТрансАвтоСнаб»
В этой сервисной компании улучшено положение работников: в колдоговор внесены дополне-

ния в части увеличения сумм возмещения стоимости проезда работников по личным надобностям 
железнодорожным транспортом и частичной компенсации оздоровления работников, их занятий 
физкультурой и спортом.

ЗАО «Воронежстальмост» 
Внесены изменения, направленные на улучшение благосостояния работников: предусмотрена 

выдача беспроцентных ссуд на неотложные нужды, увеличен размер премий за сдачу объекта.

Иркутский государственный университет путей сообщения 
Колдоговор будет действовать в течение трёх лет. Теперь он единый для всех филиалов данного 

университета — институтов и колледжей. 

ООО «РСП-М»
Документ дополнен нормами по охране труда: своевременная и бесплатная выдача сертифи-

цированной спецодежды, обуви, других средств индивидуальной защиты, обеспечение работников 
инструментами и средствами малой механизации.

АО «Свердловская пригородная компания»
Проиндексирован размер компенсации стоимости проезда по личным надобностям для работ-

ников и неработающих пенсионеров, введён дополнительный пункт о страховании работников от 
утраты профессиональной трудоспособности.

АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 
Увеличен размер компенсации стоимости проезда по личным надобностям, расширен перечень 

должностей и профессий для оказания материальной помощи при уходе в отпуск. 

ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»
Увеличена сумма выплат женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от 

1,5 до трёх лет.  Прописана льгота о компенсации работникам 50% расходов на содержание детей 
в дошкольных учреждениях (в том числе и муниципальных детсадах), если среднедушевой  прожи-
точный минимум на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в 
регионе. 

Один из пунтов обогрева Аскизской дистанции пути
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПЕРМСКОГО РЕГИОНА СВЕРДЛОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В «ЗАБЕГЕ ОБЕЩАНИЙ – 2018». 

«ЗАБЕГ ОБЕЩАНИЙ» — МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, — РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВАГОННОГО ДЕПО ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ НАДЕЖДА 

ШАКИРОВА. – КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДАЛ СЕБЕ ОБЕЩАНИЕ И ПРОБЕЖАЛ РАДИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ СИМВОЛИЧЕСКУЮ 
ДИСТАНЦИЮ — 2018 МЕТРОВ. Я ТАКЖЕ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПЕРМСКИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

И МОГУ СКАЗАТЬ: ЗАБЕГ ВЗЯТ!»

Культуру — в массы 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала» 

Этой зимой столичный те-

атр МХАТ имени М. Горько-

го стал партнёром програм-

мы лояльности. Владельцы 

электронного профсоюзно-

го могут приобрести билеты 

на спектакль со скидкой от 

10 до 50% от стоимости, 

указанной на официальном 

сайте театра. 

Воспользоваться услугой 
могут не только работники 
МЖД, но и все приехавшие по-
гостить в столицу члены проф-
союза.

Однако Москва — не един-
ственный город, где программа 
лояльности распространилась 
на учреждения культуры. Напри-
мер, в прошлом году Допрофжел 
на ЮВЖД заключил договор с 
Негосударственным професси-
ональным театром «Никитин-
ский» (Воронеж). Скидка при-
влекательная — 20%.

«Один член профсоюза 
может приобрести билет со 

скидкой не только себе, но и 
своей семье. Культурный досуг 
стал доступнее. Предложе-
ние востребовано. Ведь цена 
билета на спектакль немно-
гим выше стоимости билета 
в кино», — рассказала заве-
дующая отделом социальной 
сферы Дорпрофжел на ЮВЖД 
Людмила Прохорова. 

А вот в камерный зал Ново-
сибирской филармонии билет 

обойдётся дешевле на 7%. 
Правда, только на концерты 
коллективов филармонии, 
а гастролирующих артистов 
послушать не получится. Зато 
на один электронный профсо-
юзный билет можно получить 
до четырёх билетов со скидкой, 
то есть пойти всей семьёй.

Посетить рязанский музей 
«Галерея пряников» можно 
со скидкой в 10%. Это уют-
ное место, где экспонаты не 
отгорожены от посетителей 
стёклами. Настоящие произ-
ведения пряничного искусства 
можно не только посмотреть и 
продегустировать, но и попро-
бовать создать свой собствен-
ный шедевр — этому научат на 
мастер-классе. 

С весны прошлого года к 
программе лояльности подклю-
чился Алтайский государст-
венный театр кукол «СКАЗКА» 
в Барнауле. За полувековую 
историю театра, который по 
праву считается любимым 
местом детского отдыха, на 
его сцене поставлено свыше 
160 спектаклей. Ну и скидка 
членам РОСПРОФЖЕЛ нема-
ленькая — 60%. 
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КИРИЛЛ КУЗЬМИН, МАСТЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВАГОННОГО 

ДЕПО ИНСКАЯ ЗСЖД:

—  СЕМЬЯ У НАС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — ЖЕНА РАБОТАЕТ В 

ДЕПО ИНЖЕНЕРОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА, 

ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФСОЮЗНОГО 

БИЛЕТА ПОЛЬЗУЕМСЯ С НАЧАЛА ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНО-

СТИ.  КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ НАС — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СЕМЕЙНОГО 

ОТДЫХА. ПОЭТОМУ О КОНЦЕРТАХ НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМИ-

ЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ЗНАЕМ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЕЩАЕМ НОВОСИБИРСКУЮ ГОСУДАРСТ-

ВЕННУЮ ФИЛАРМОНИЮ. ВАЖНО, ЧТО В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, НО И КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ХОТЬ НА ИСКУССТВЕ 

ЭКОНОМИТЬ И НЕЛЬЗЯ, НО СКИДКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ В 

ФИЛАРМОНИЮ — ПРИЯТНЫЙ БОНУС.

МХАТ на Тверской бульваре 

Проект в действии
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ЕЛЕНА КУРБЕТ, корр. «Сигнала»

Первая страховая сумма 

будет выплачена желез-

нодорожнице Московской 

магистрали в рамках реали-

зации пилотной программы 

страхования работников от 

несчастного случая в быту 

с круглосуточным покрыти-

ем. Женщина сломала ногу. 

Как рассказал руководитель 
департамента социального раз-
вития ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сер-
гей Шеболдин, сейчас стра-
ховщик рассчитывает сумму 
страховой выплаты в связи с 
наступлением травматического 
случая и временной нетрудоспо-
собностью.

Напомним, пилотный про-
ект страхования от несчаст-
ного случая в быту с круглосу-
точным покрытием запустили в 
конце ноября на Московской и 
Северо-Кавказской дорогах. 

Пока что застраховано 68 
работников. Но профсоюз наце-
лен развивать этот страховой 
продукт. Ведь если работник 
получит травму, то за минималь-
ную сумму он будет защищён 
на время нахождения на боль-
ничном. Кстати, в рамках этой 
программы член профсоюза 
сможет застраховать и своих 
близких. Со специалистами Дор-
профжел на Московской и 

Северо-Кавказской дорогах  
были проведены семинары по 
информированию членов про-
фсоюза об этом страховом про-
дукте, подготовлены наглядные 
информационные материалы. 
«Пока будем наблюдать за 
его развитием, максимально 
используя время для информи-
рования членов профсоюза о 
качестве данного предложения, 
и надеемся на помощь профсо-
юзных лидеров предприятий в 

этом вопросе», — рассказал  
Сергей Шеболдин.

Если страховка станет попу-
лярной среди железнодорож-
ников, её растиражируют на 
все предприятия, работники 
которых являются членами 

РОСПРОФЖЕЛ.  
Кстати, для создания про-

дукта применялся опыт немец-
кого страхового концерна 
DEVK. Каждый застрахован-
ный им железнодорожник в 
среднем имеет четыре полиса, 
это вдвое выше, чем в сред-
нем по Германии.

Страховка — неплохое подспорье на больничном 

СТРАХОВОЙ ВЗНОС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ТАРИФА, 

СОСТАВЛЯЕТ ОТ 100 ДО 600 РУБЛЕЙ. РАССЧИТАНО ТРИ ТАРИФА 

(БАЗОВЫЙ, СТАНДАРТ И ПРЕМИУМ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ОСНОВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ (В СЛУЧАЕ СМЕРТИ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 1 И 2 

ГРУППЫ). 

ПРИ БАЗОВОМ ВАРИАНТЕ ЧЕЛОВЕК ПЛАТИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 100 

РУБЛЕЙ, А СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА СОСТАВИТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

ПРИ ВТОРОМ — 200 РУБЛЕЙ, ВЫПЛАТА — 400 ТЫСЯЧ, А ПРИ 

ТРЕТЬЕМ, СООТВЕТСТВЕННО, ВНОСИТ 300 РУБЛЕЙ, А ВЫПЛАТУ 

ПОЛУЧАЕТ В РАЗМЕРЕ 600 ТЫСЯЧ. 

ЕСЛИ ЖЕ К ОСНОВНОМУ ПОКРЫТИЮ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА 

ДОПЛАЧИВАЕТ ЕЩЁ 100-300 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. ОНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ 

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ. ТАКИХ, КАК ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ, 

ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ, ПЕРЕЛОМЫ, ОЖОГИ, ОБМОРОЖЕНИЯ, 

ПАРАЛИЧИ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ОТЁКИ, ОСТРОЗАРАЗНЫЕ 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ПРОЧИЕ СЛУЧАИ. 

НАИБОЛЬШЕЕ ПОКРЫТИЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ БОЛЕЕ 

ТЯЖЁЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ — ИНФАРКТАХ, ИНСУЛЬТАХ, 

ПАРАЛИЧАХ, ПАРЕЗАХ, ПЕРЕЛОМАХ. 
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СЕГОДНЯ ПО ПРОГРАММЕ 

СТРАХОВАНИЯ РАБОТ-

НИКОВ ОТ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ В БЫТУ С КРУ-

ГЛОСУТОЧНЫМ ПОКРЫ-

ТИЕМ ЗАСТРАХОВАНО 68 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
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Филигранная задача 
СИТУАЦИЯ 

В этом году правление ОАО 

«РЖД» проработает вопрос 

улучшения социальной защи-

ты сотрудниц компании. 

Генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров на ито-
говом декабрьском заседании 
правления отметил, что жен-
щины в компании трудятся на 
рабочих местах с вредными и 
опасными условиями. Это ос-
мотрщики вагонов, слесари по 
ремонту подвижного состава и 
электромонтёры контактной се-
ти. «Нужно подумать, как устра-
нить этот очевидный анахро-
низм,— подчеркнул глава ОАО 
«РЖД», — безусловно, не нару-
шая ничьи трудовые права». 

Действительно, есть, над 
чем задуматься. «Одним махом» 
сделать так, чтобы обеспечить 
всем женщинам — работницам 
холдинга — идеальные условия 
труда, невозможно. Тут нужна 
целая цепочка решений — тех-
нических, экономических, управ-
ленческих, организационных. В 
то же время в холдинге идёт 
постоянный поиск путей опти-
мизации. Предлагаются новые и 
новые технологии, перераспре-
деляются трудовые затраты.

Например, в эксплуатацион-

ных вагонных депо Куйбышев-
ской дороги обкатали техноло-
гию осмотра вагонов, согласно 
которой сокращаются долж-
ности осмотрщиков вагонов и 
увеличивается число осмотр-
щиков-ремонтников. Это ока-
залось экономически выгодно, 
и опыт экстраполировали на 
всю сеть. Однако, в эксплуата-
ционном вагонном депо Пермь-

Сортировочная Свердловской 
дирекции инфраструктуры, где 
осмотрщиками работают 72 
женщины, такая перспектива, 
по понятным причинам, выз-
вала беспокойство. 

«Депо Пермь-Сортировочная, 
— говорит главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел на 
Свердловской дороге Дмитрий 
Москалюк, — чуть ли не единст-
венное вагонное депо, где жен-
щины работают осмотрщиками. 
Условия их труда соответствуют 

требованиям Минтруда. С точки 
зрения технической инспекции 
возражений нет. Другое дело, 
что Центральная дирекция ин-
фраструктуры, чтобы оптимизи-
ровать расходы, предлагает пере-
распределить нагрузку, сокра-
тив ставки осмотрщиков, а вме-
сто них ввести ставки осмотрщи-
ков-ремонтников, труд которых 
слишком тяжёл для женщин, 

поскольку связан с большими 
физическими нагрузками. Стало 
быть, осмотрщиков предполага-
лось сокращать, а вместо них 
брать на работу осмотрщиков-
ремонтников. Но вмешался про-
фсоюз, и было решено реорга-
низацию отложить. На время».

«Профсоюзу удалось, — про-
должает председатель проф-
союзной организации эксплуа-
тационного вагонного депо 
Пермь-Сортировочная Надежда 
Шакирова, — убедить руковод-
ство не резать по живому. Ведь 
многие женщины — осмотрщики 
вагонов — в одиночку воспиты-
вают детей, выплачивают ипо-
теки и кредиты, которые брали, 
рассчитывая на приличную зар-
плату (в среднем 40 тысяч в 
месяц). Если их сократят, они 
просто станут нищими. Вот и 
согласны они работать во вред-
ных условиях. СОУТ определила 
им вредность 3.2 (весь рабочий 
день на ногах и частые наклоны), 
что даёт некоторые льготы, в 
том числе — право на пенсию 
в 50 лет. Ради заработка они 
готовы работать и на «мужских» 
ставках осмотрщиков-ремонт-
ников, но этого не допустит ни 
профсоюзная организация, ни 
техническая инспекция. Рабо-
тодатель и  профсоюз догово-

рились, чтобы женщинам дали 
возможность доработать до 
пенсии. Проблему заморозили. 
В нашем депо новую технологию 
внедрять пока не будут. Но уже 
пришёл приказ не принимать 
женщин на должности осмотр-
щиков вагонов». 

Это частичное решение про-
блемы на одном конкретном 
отдельно взятом предприятии. 
Улучшить условия труда женщин 
— значит не уволить женщин с 
участков с вредными условиями 
труда, а изменить технологию 
производства так, чтобы фак-
торы риска были сведены к 
нулю. А если это не представля-
ется возможным, то, вероятно, 
придётся пересмотреть систему 
подготовки кадров и не прини-
мать девушек на обучение по 
специальностям, связанным 
с опасными условиями труда. 
Иначе после получения диплома 
они не смогут найти работу, и 
придётся переучиваться. И это 
не ущемление трудовых прав 
женщин, а забота об их здоро-
вье и их детях, которым нужны 
здоровые мамы. 

Так что задача усилить соци-
альную защиту женщин, постав-
ленная главой ОАО «РЖД», 
филигранна, пути её решения 
требуют детальной проработки. 
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— УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЖЕНЩИН ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ БА-

ЛАНС И ГАРМОНИЮ МЕЖДУ ЕЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬЮ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАРЬЕРНОГО РОСТА, А ТАКЖЕ 

НЕ МЕНЕЕ, А МОЖЕТ, И БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ РОЛЬЮ В СФЕРЕ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. СЧИТАЮ, ЧТО В ЭТОМ АСПЕКТЕ 

КОМПАНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВЫХ.

Осмотрщик вагонов должен быть предельно внимателен 
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Защитить,
В этом году ОАО «РЖД» улучшит социальную защиту своих сотрудниц, изменения могут быть внесены и

и каким образом, готовы ли они расстаться с работой,

Пол не 
определяет 
профессию
МНЕНИЕ 

Б а т и м а 

Тугайбае-

ва, сотруд-

ник Инсти-

тута психо-

логии Рос-

с и й с к о й 

академии 

наук: 

— Представление о «муж-
ских» и «женских» профессиях 
— это дань традициям и пси-
хологическим установкам, сло-
жившимся в обществе.Жен-
щины всё больше осваивают 
сферы деятельности и трудовой 
занятости, ранее считавшиеся 
исключительно мужскими. И 
таких традиционно «мужских» 
профессий становится всё 
меньше. Исследования пока-
зывают, что не пол определяет 
способность человека зани-
маться тем или иным делом, а 
его психофизическое состояние 
— здоровье, нервная система, 
быстрота реакции, способность 
сосредоточиться, внимание, 
физическая сила.

Всегда считалось, что война 
— дело мужское. Но мы знаем 
примеры, в том числе и в нашей 
стране, когда женщины несут 
военную службу наравне с муж-
чинами. У нас женщин не допу-
скают на флот, тем более на 
военный. А в Норвегии им дове-
ряют командование военными 
судами. Кстати, там женщины 
и поезда водят. В России маши-
нист — профессия «мужская». 

Время идёт, технический 
прогресс на месте не стоит. 
И труд, которым женщина не 
могла заниматься, потому что 
ей не хватало физических сил, 
становится легче. Преграды на 
пути женщины к той или иной 
профессии устраняются. 

Конечно, остаются ограни-
чения для работы во вредных 
условиях, особенно таких, кото-
рые влияют на детородную функ-
цию. Например, разрушительно 
действует на женскую половую 
сферу вибрация, подвергаясь 
которой женщина теряет воз-
можность выносить ребенка. 
Конечно, нельзя ей идти на 
производство с такими услови-
ями труда. Поэтому женщине 
противопоказано работать на 
тракторе. Но если инженеры 
предложат конструкцию трак-
тора, который работает без 
вибрации, эта преграда устра-
нится, «запрет на профессию» 
будет снят. 

Задача стоит не в том, 
чтобы убрать женщин с опас-
ного производства, а в том, 
чтобы сделать рабочие места 
максимально безопасными. 

НА ПЕРВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В РОССИИ НЕОФИЦИАЛЬНО, А ПОТОМ И ОФИЦИАЛЬНО ЖЕНЩИНЫ РАБОТАЛИ НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ. НЕ 

УДАЛОСЬ НА ТРАНСПОРТЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЖЕНСКОГО ПОЛА. ПОМИМО ПЕРЕЕЗДНЫХ СТОРОЖИХ, КОТОРЫЕ ПОЛУОФИЦИАЛЬНО ЗАМЕЩАЛИ НА 

ЭТОМ ПОСТУ МУЖЕЙ (НО НЕ ЧИСЛИЛИСЬ В КАДРАХ ДОРОГИ), В КОНЦЕ XIX ВЕКА ЖЕНЩИНЫ УЖЕ РАБОТАЛИ НА КАДРОВЫХ ДОЛЖНОСТЯХ. ПЕРВАЯ 

ЖЕНЩИНА-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК В РОССИИ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА КНУШЕВИЦКАЯ РАБОТАЛА КАССИРОМ НА МОСКОВСКО-НИЖЕГОРОДСКОЙ ДОРОГЕ 

ПО ЛИЧНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ МИНИСТРА.

СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1890 ГОДА, ЖЕНЩИН СТАЛИ ПРИНИМАТЬ НА ДОЛЖНОСТИ: ТЕЛЕГРАФИСТОВ, ПЕРЕЕЗДНЫХ СТОРОЖЕЙ, 

ЖУРНАЛИСТОВ, КОНТОРЩИКОВ, ПЕРЕПИСЧИКОВ, СЧЕТОВОДОВ, ЧЕРТЁЖНИКОВ, БИЛЕТНЫХ КАССИРОВ, УЧИТЕЛЬНИЦ, БИБЛИОТЕКАРЕЙ, ВРАЧЕЙ, 

ФЕЛЬДШЕРИЦ, АКУШЕРОК, А ТАКЖЕ ГОРНИЧНЫХ И ПРАЧЕК. 

КАК УКАЗЫВАЛОСЬ В РАЗРЕШЕНИИ МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1892 ГОДА, ЧИСЛО ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА НЕ МОГЛО 

ПРЕВЫШАТЬ 20% ОБЩЕГО ЧИСЛА СЛУЖАЩИХ ПО УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТЯМ В КАЖДОМ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ СЛУЖБ. «РАСЦВЕТА» ЖЕНСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОСТИГЛИ В 1930-Х ГОДАХ: МУЖЧИНЫ ВСЁ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ТРЕБОВАЛИСЬ ДЛЯ РАСТУЩЕЙ АРМИИ, 

ПОЭТОМУ НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЖЕНЩИНЫ, ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОПАГАНДЫ, НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НА ПАРОВОЗАХ 

(ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-МАШИНИСТ — ЗИНАИДА ТРОИЦКАЯ).

ИЗ КНИГИ АЛЕКСЕЯ ВУЛЬФОВА «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ».
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Ремонт в нежных руках
БРИГАДИР 

Давно ушли в прошлое вре-

мена, когда на стальных ма-

гистралях свято следовали 

завету Николая I «баб к же-

лезной дороге на пушечный 

выстрел не подпускать», 

сегодня более трети россий-

ских железнодорожников 

— женщины. 

И всё-таки есть профес-
сии, считающиеся традиционно 
мужскими, — как, например, 
слесарь по ремонту подвиж-
ного состава. Даже по первым 
ассоциациям так и представ-
ляешь себе чумазого дядьку с 
внушительным гаечным ключом 
в руке. Устоявшийся стереотип 
опровергает Ольга Юдакова — 

даже не слесарь, а бригадир 
цеха подъёмочного ремонта 
моторвагонного депо Перерва, 
работающая в этом качестве 
более 15 лет.

«Когда мне предложили 
должность бригадира, — рас-
сказывает она, — волновало 
не то, что может быть физи-
чески трудно. Смущала ответ-
ственность (как-никак тогда в 
бригаде 30 человек было) и то, 
что знаний может не хватить. 
Но мне сказали: «Не волнуйся. 
Чего не знаешь — научим, во 
всём остальном — поможем». И 
на самом деле — помогли. У нас 
тогда было две бригады — пер-
вая работала по электрике, а у 
меня были кузовники и маляры. 
Люди ответственные, знающие 
своё дело и очень дружные. В 

хорошем коллективе и работа 
вторым домом становится!».

«Ольга Владимировна на 
самом деле относится к депо 
как к дому, — говорит председа-
тель ППО депо Анатолий Уланов-
ский. — Она и член профкома, и 
профгрупорг цеха, и уполномо-
ченный по охране труда. И ни 
одно нарушение у неё не оста-
нется незамеченным».

«Естественно, дома же ты 
не будешь бросать вещи где 
попало, — поддержала профсо-
юзного лидера Юдакова. — Я 
столько лет проработала, что 
все недочёты мне сами в глаза 
бросаются. Где-то отработанные 
тормозные колодки разбросаны, 
где-то мазутное пятно не убрано, 
где-то кабель оборван, где-то 
заземления нет… Кажется, 

мелочь, но на железной дороге 
мелочей не бывает. Поэтому и 
пишешь представления — пусть 
на тебя иной раз и обижаются»…

На вопрос, чего она хочет 
от жизни, Ольга отвечает: «Ста-
бильности. Чтобы депо рабо-
тало, чтобы не только мы со вре-
менем ушли отсюда на пенсию, 
но и нынешняя молодёжь. Раз-
ные слухи ходят — то ли нас в 
аренду сдавать хотят, то ли ещё 
что. Слухами земля полнится — 
дом у нас железнодорожный, 
много ветеранов-перервинцев 
живёт. Встретят — обязательно 
спросят: «Правда ли, что»?.. 
А мне как женщине никакой 
дополнительной защиты и не 
требуется — коллективный дого-
вор даёт нам все гарантии — в 
остальном сами справимся».

Ольга Юдакова уверена, что 

как женщине ей не требуется 

никакой дополнительной защиты, 

достаточно коллективного 

договора 

но не обидеть
в коллективный договор. «Сигнал» выяснил, чего не хватает железнодорожницам, нужно ли их защищать

несмотря на то, что условия труда вредны и опасны
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КАК УЛУЧШИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 

ЗАЩИТУ РАБОТНИЦ РЖД?

Анна Григорьева, председа-
тель ППО Восточно-Сибирской ди-
рекции моторвагонного подвиж-
ного состава:

 — Как председатель комис-
сии по гендерному равенству 
комитета Дорпрофжел считаю 
необходимым решить следую-
щие задачи. На каждом пред-
приятии создать комнаты гиги-
ены женщин. Организовать 
работу круглосуточных групп в 
детских садах для родителей, 
работающих проводниками, 
диспетчерами, дежурными в ноч-
ную смену. Организовать работу 
ясельных групп для тех, кому 
необходимо выйти на работу 
после кратковременного декрет-
ного отпуска, а также для сту-
дентов железнодорожных вузов. 
Обеспечить возможность семей-
ного отдыха женщин в одно 
время с мужем и детьми, в том 
числе в дни школьных каникул. 
Предусмотреть возможность 
работы по принципу удалённого 
доступа или по свободному гра-
фику для многодетных и одино-
ких мам. Для этого необходимо 
разработать систему квотирова-
ния рабочих мест. Создать для 
женщин возможность обраще-
ния к профессиональному психо-
логу непосредственно с рабочих 
мест.

Татьяна Леонова, ведущий 
экономист эксплуатационного ло-
комотивного депо Лянгасово:

— Предлагаю не привлекать 
женщин на снегоборьбу. Не 
всем под силу махать тяжёлыми 
лопатами со снегом, а особенно 
работать на чистке стрелок сжа-

тым воздухом во время режима 
«Буран», который может быть 
объявлен в любое время суток 
и в выходной день. Сегодня 
работа монтёров пути отнесена 
к вредным условиям труда 3-й 
степени, и участие в ней жен-
щин исключено. Однако к снего-
борьбе, которая является муж-
ской работой, привлекают всех, 
в том числе и многочисленные 
женские коллективы. 

Наталья Лямина, председа-
тель комиссии по гендерному ра-
венству Дорпрофжел на ДВЖД:

— Острый вопрос — привле-
чение женщин к сверхурочной 
работе. Продолжаются наруше-
ния прав работниц, вынужден-
ных в обязательном порядке 
участвовать в селекторных сове-
щаниях вне рабочего времени, в 
выходные и праздничные дни. 

Работая в мужских коллек-
тивах, в том числе на сложных 
и малолюдных участках, взаимо-
действуя с большим количест-
вом людей, женщины уязвимы 
в отношении насилия. Особенно 
это касается проводников пас-
сажирских вагонов, билетных 
кассиров, контролёров, дежур-
ных по переезду, дежурных по 
отдалённым и малодеятельным 
станциям. Здесь обширное поле 
для деятельности профсоюз-
ных комитетов и руководителей 
структурных подразделений. 

Хотелось бы создать для 
женщин более комфортные 
условия труда: комнаты релак-
сации, гигиены, ввести раз в 
неделю укороченный рабочий 
день, освободить женщин от 
участия в селекторных сове-
щаниях вне рабочего времени, 
расширить возможности пре-
доставления оздоровительных 
путёвок матери и ребёнку. 

Игорь Южаков, заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
СвЖД:

— В стране и в компании 
для достижения гендерного 
равенства была проделана боль-
шая работа. Да, и сейчас есть 
рабочие места с тяжёлыми усло-
виями труда, но там женщин 
быть не должно. Сегодня доста-
точно инструментов для со-
циальной защиты женщин. 
Например, можно изменить 
график работы, чтобы прово-
дить ребёнка в детский сад 
или школу. Существуют меди-
цинские осмотры и диспансе-
ризация. Нужно не улучшать 
социальную защиту, а увеличи-
вать информированность жен-
щин об их правах и возможно-
стях, которые даёт компания и 
государство. 

Зинаида Качаганова, предсе-
датель ППО эксплуатационного ва-
гонного депо Минеральные Воды:

— При всех санитарно-быто-
вых помещениях оборудовать 
комнаты для личной гигиены,
как это было когда-то. В них 
должны быть душ, биде, вешал-
ки для одежды, зеркало, поло-
тенце, мыло. 

Ирина Максимова, председа-
тель ППО Тамбовской дистанции 
инфраструктуры:

— Предоставлять работни-
цам, имеющим детей до 14 лет, 
день отпуска с оплатой по тариф-
ной ставке (окладу) один раз в 
квартал по личному заявлению. 
Цель — для посещения с ребён-
ком медицинского учреждения.

Ирина Кулешова, председа-
тель ППО Южно-Уральской дирек-
ции железнодорожных вокзалов:

— Женщины работают нарав-

не с мужчинами. А ведение до-
машнего хозяйства соизмеримо 
с работой мужчины во вредных 
условиях. Женщина несёт на се-
бе двойную нагрузку. Поэтому 
нужно создать такие условия, 
чтобы на рабочем месте женщи-
на была уверена в том, что её 
ребёнок под присмотром, накор-
млен. Нужны детские сады, шко-
лы с продлённым днём, и стои-
мость услуг в них должна быть 
доступна. Также работодателю 
нужно совершенствовать про-
грамму профилактических ос-
мотров.

Ольга Буденная, председатель 
ППО моторвагонного депо Рамен-
ское:

— Отвечу на вопрос на при-
мере одной из сотрудниц. Мария 
Ильинична Хоруженко работает 
в депо более 20 лет. И зани-
маемые ею должности были не 
из лёгких. Работала мойщицей-
уборщицей, а сейчас отвечает 
за заправку смазкой подшипни-
ковых узлов и редукторов мотор-
ных колёсных пар. Технология ра-
бот предполагает постоянный 
контакт с горюче-смазочными 
материалами и оказывает вред-
ное влияние на кожу и органы 
дыхания. Что касаемо спецоде-
жды, то в наличии она имеется, 
однако защитить женские руки 
от опасного воздействия хоте-
лось бы более современными 
средствами индивидуальной за-
щиты, в том числе и более 
износостойкими. 

Елена Поликарпова, предсе-
датель ППО моторвагонного депо 
Крюково:

— Предлагаю для защиты 
работниц таких специальностей, 
как осмотрщик вагонов, слесарь 
по ремонту подвижного состава, 

электромонтёр контактной сети 
и других, добавить один день к 
оплачиваемому отпуску.

Татьяна Цык, председатель 
ППО управления ПривЖД:

— Если в административных 
зданиях существуют условия 
труда для женщин, то в поле-
вых условиях, производственных 
цехах нужно больше внимание 
уделять этому вопросу. Необхо-
димо создать безопасные усло-
вия труда с учётом особенностей 
женского организма, сохранять 
здоровье на основе комплекс-
ной гигиенической оценки 
вредных факторов производст-
венной среды и трудового про-
цесса. Особенно это касается 
тех предприятий, где большин-
ство — мужчины.

Инна Зубкова, специалист от-
дела организационной и кадровой 
работы Дорпрофжел на ЗСЖД:

— Могу привести множе-
ство примеров, когда работо-
способность и душевное тепло 
работниц эксплуатационного 
вагонного депо Инская стано-
вились определяющими факто-
рами успешного производства, 
позволяли решать актуальные 
вопросы и уходить от конфлик-
тов. Труд женщины необходимо 
поощрять, совершенствовать 
условия работы. Особое значе-
ние следует уделять молодым 
работницам. Гендерная поли-
тика должна быть направлена 
на повышение уровня правовых 
знаний, духовно-нравственное 
воспитание, пропаганду семей-
ных ценностей. Руководству и 
профсоюзу нужно чаще встре-
чаться с женской частью кол-
лективов, проводить анкетиро-
вание по профессиональным 
проблемам. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА ПАВЛОВА, ВАЛЕРИЙ БРОК, КОРР. «СИГНАЛА», ПАВЕЛ ГРЕКОВ, ДЕНИС ТОЛСТОЙ, ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, МАРИЯ БОНДАРЕНКО, ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, ИРИНА ТОКАРЕВА, ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, ОЛЬГА КУДРЯШОВА, РОМАН ГОЛОТВИН, ДОРПРОФЖЕЛЫ НА ВСЖД, ЗСЖД, ПРИВЖД, СКЖД, ОЖД, ЮВЖД, ЮУЖД, 

СВЖД, ДВЖД, МЖД, ГЖД.
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Отвечать на вызовы времени
ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

В ППО АО «Первая Грузо-

вая Компания» подвели 

предварительные итоги вы-

полнения коллективного до-

говора за прошлый год. О 

том, как профсоюзная ор-

ганизация защищает права 

и интересы своих членов, 

рассказал её председатель 

Михаил Цидилин.

— Михаил Евгеньевич, мно-
го ли трудностей?

— Более чем, и начались 
они не вчера. В декабре 2014 
года, после того как был при-
нят колдоговор на 2014-2016 
годы, руководство компании 
предложило отказаться от 
него вообще. Мы два месяца 
приводили расчёты, доказы-
вали, убеждали. В итоге вышли 
на позицию, что договор будет, 
но в сфере социальных гаран-
тий — компенсации за путёвки 
на санаторно-курортное лече-
ние, детский отдых, проведе-
ние спортивных мероприятий и 
так далее — со стороны адми-
нистрации он сильно «ужима-
ется». И появился пункт о том, 
что «все указанные в разделе 
гарантии, льготы, компенса-
ции предоставляются при усло-
вии включения соответствую-
щих расходов в утверждённый 
годовой бюджет компании и в 
установленных пределах». 

Руководство компании по-
просило нас отнестись к этому 
с пониманием — мы отнес-
лись: лучше иметь что-то, чем 
не иметь ничего. Теперь понят-
но, что тогда компании нужны 
были средства на приобрете-
ние трёх железнодорожных 
цехов в Екатеринбурге и в Рос-
тове-на-Дону. Правда, руковод-
ство слово своё держит, и с 
тех пор никаких поползновений 
к пересмотру коллективного 
договора не было, и есть все 
шансы, что в 2019 году, когда 
мы сядем за стол переговоров, 
наши пожелания учтут.

— Какова главная слож-
ность в работе профсоюзного 
лидера?

— Отвечать на вызовы вре-
мени. Сегодня «ПГК» — не та 
Первая грузовая компания, 
которая была образована в 
2007 году. В середине 2015 
года произошло слияние трёх 
компаний — ПГК, Независи-
мой транспортной компании 
(НТК) и НТК-Вагон, причём 
на базе НТК, в результате 
ребрендинга ставшей Первой 
Грузовой Компанией. Все три 
слова с большой буквы! И все 
вместе мы вошли в группу UCL 
Holding, а это — Новолипецкий 
металлургический комбинат, 
пароходства, порты, стивидор-
ные, то есть занимающиеся 
погрузо-разгрузочными рабо-
тами в портах компании. 
Пришла масса людей, в боль-
шинстве своём не имеющих о 
профсоюзе железнодорожни-
ков и транспортных строите-
лей понятия. А среди руково-
дителей среднего звена так и 
вообще имеющих отрицатель-
ный опыт общения с профсо-
юзами — у тех же портовиков, 
например. На данный момент 
у нас семь работающих про-
мывочно-пропарочных станций 
(ППС) и четыре железнодо-
рожных цеха.

В одном центральном ап-
парате сегодня работает по-
рядка 900 человек. Это де-
партаменты: организации пере-
возок, производственной 

ин-фраструктуры и техниче-
ской политики, управление 
кадровой политики, админис-
тративно-хозяйственное управ-
ление и другие структуры. И что-
бы увеличить профсоюзное 
членство, приходится искать 
к каждому руководителю под-
ход, проявлять дипломатию — 
чтобы, с одной стороны, объ-
яснить нужность и важность 
социального партнёрства, а с 
другой — не принизить статус 
профсоюза. Ведь это раньше 
мы свободно могли прийти в 
любой коллектив и поагитиро-
вать вступать в профсоюз — в 
новые времена, тем более у 
частника, люди в первую оче-
редь смотрят на руководителя, 
от которого зависит всё. И 
все выплаты, и перспективы 
по службе, и даже сам факт, 
работаешь ты или нет.

— Получается?
— «Большое»-то руковод-

ство всё понимает. Сложнее, 
повторюсь, со средним зве-
ном. Сегодня даже инфор-
мационный день без предва-
рительной договорённости 
провести невозможно, потому 
что у руководителя всегда 
найдётся масса дел для под-
чинённых. Поэтому мы приме-
няем «точечный» подход — все 
информационные материалы 
отправляем председателям 
цеховых профсоюзных органи-
заций по электронной почте, 
а они точно так же — своим 
членам профсоюза. Нет у чело-
века возможности посмотреть 
сию секунду — посмотрит 
чуть позже. Да ещё и соседу 
расскажет-покажет.

Мы имеем свою страничку 
на внутреннем сайте компа-
нии, где размещена информа-
ция о том, что такое профсоюз 
и что требуется, чтобы в него 
вступить, а также основные 
нормативные документы. У 
нас ведь есть свои награды в 
дополнение к существующим 
в РОСПРОФЖЕЛ — профсоюз-
ный знак «За доблестный труд», 
почётная грамота, подтвержда-
емая суммой в 5000 рублей, 

грамоты за победу в професси-
ональном соревновании.

Дружим с управлением кор-
поративных коммуникаций, 
и как только с нашей стороны 
появляется информационный 
повод — они размещают сооб-
щение в новостной колонке 
внутреннего сайта, наравне 
с производственными ново-
стями. Так что всё прозрачно, 
люди работу профсоюза 
видят.

— И какова динамика про-
фсоюзного членства?

— 2015 год — 2679 чело-
век, или 69,17%, 2016-й 
— 69,55%, в конце ноября 
прошлого года — 68,98%. К 
сожалению, в прошлом году 
при сокращении штата уходили 
именно члены профсоюза. Про-
цесс болезненный, но руковод-
ство и компании, и филиалов 
относилось с пониманием и с 
нами взаимодействовало — во 
многих случаях человека либо 
трудоустраивали на вакантную 
должность, либо договарива-
лись об уходе «по соглашению 
сторон», выплачивая от трёх 
до пяти окладов. Ну а моя 
персональная задача была не 
«уронить» профсоюзное член-
ство в этот период, работая с 
людьми.

— Но было же что-то и хоро-
шее в 2017 году.

— Однозначно. Начал дей-
ствовать новый коллективный 
договор, в котором, по срав-
нению с прошлым, добавился 
пункт — об оказании мате-
риальной помощи в случае 
смерти близких родственников 
работника.

Дважды проводилась индек-
сация зарплаты — с 1 июля на 
2,4% для работников промы-
вочно-пропарочных станций и 
с 1 августа на 0,3% для цент-
рального аппарата и филиалов.

Прошли командный и ин-
дивидуальный этапы профес-
сиональных соревнований кол-
лективов промывочно-пропа-
рочных станций. Профсоюзная 
организация оценивает инди-
видуальный. Победителям вру-
чаем грамоты и сертификаты: 
за 1-е место — на 30 тысяч 
рублей, за 2-е — на 20 тысяч 
и за 3-е — на 15 тысяч. Но 
это ещё не всё! В качестве 
дополнительного стимула для 
детей и их родителей — работ-
ников той ППС, чей предста-
витель одержал победу, про-
фсоюз организует посещение 
Кремлёвской ёлки. Покупаем 
билеты, организуем дорогу, 
питание и проживание, экскур-
сию, встречаем-провожаем. В 
этот раз приезжали 17 чело-
век с ППС Никель Челябин-
ского филиала.

Ну и, конечно, отдых и оздо-
ровление — в прошлом году  с 
помощью ППО отдохнули 235 
человек — членов профсоюза 
с семьями. В том числе и по 
путёвкам в санаториях в Су-
даке, Белокурихе, Сочи, Свет-
логорске и на Кавминводах. 
Цехкомы приобретали путёвки 
в местные санатории — там 
поправили здоровье 189 чело-
век. И, конечно, 56 детей, 
путёвки для отдыха которых 
частично оплатила  первичная 
профсоюзная организация.

— Ваши планы на этот год?
— В период структурных 

изменений поднять и удер-
жать членство в профсоюзе 
на уровне более 70%. Создать 
условия для сохранения и уве-
личения социального пакета в 
коллективном договоре. Пос-
тоянно защищать членов про-
фсоюза в рамках трудового 
законодательства. Укреплять 
авторитет профсоюза в рамках 
холдинга.Сегодня ПГК оперирует парком в 134,6 тысячи вагонов 

ПГК владеет и промывочно-пропарочными станциями
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дебош. Нанду. Ясли. Царство.Тракт. Имение. Рабство. Оклик. Армада.Гарант. Лис. 
Посол. Ямщик. Гурт. Дояр. Отбор. Волков. История. Лифт. Тина. Ёмкость. Баян. Чайка. Болгарка. 
Балкон. Турнир. Сукно. Жест. Скатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Деструкция. Блицкриг. Шнур. Кнут. Мухомор. Атака. Сосна. Виват. Нюанс. Есаул. 
Раковина. Негритёнок. Смольный. Проток. Отто. Обои. Идол. Светоч. Брус. Рябь. Ока. Тюк. Бабуся. 
Яблоко. Лотос. Гну. Ранет. Аорта. Ржа. Иск.
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Ловец ветра
ХОББИ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на Октябрьской дороге 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Третье место в классе 

«курс-рейс на лыжах» за-

воевал на Кубке Сибири 

по сноукайтингу специа-

лист Октябрьской дирекции 

социальной сферы ОЖД 

Дмитрий Никуличев. 

С детства парусный спорт 
шёл рядом с Дмитрием. В 
Петрозаводске на Онежском 
озере приходили первые 
навыки управления парусом 
под ветром. Сегодня календар-
ный год железнодорожника 
полностью расписан. 

«Летом в качестве шки-
пера яхты «Локо» участвую в 
различных регатах в аквато-
рии Балтийского моря. Зимой 
для поддержания физической 
формы и навыков управления 
ветром провожу тренировки и 
участвую в  соревнованиях по 
сноукайтингу.  Недавно вер-
нулся из Новосибирска, где 
прошёл один из первых стар-
тов зимнего сезона — «Кубок 
Сибири — 2017», — рассказы-
вает ловец ветра Октябрьской 
магистрали.

К своему хобби Дмитрий 
привлекает и других членов 
РОСПРОФЖЕЛ. Вот уже два 
сезона под его руководством 
в Санкт-Петербурге работает 
яхтенная школа. Вечерами и на 
выходных её ученики изучают 
навыки работы с парусами, 

хитрости вязания узлов, нави-
гацию. После теории наступает 
время практики: летом — под 
парусом яхты, а зимой — на 
снежных полях или покрытых 
льдом водоёмах, где ученики 
оттачивают мастерство управ-
ления кайтом. 

В результате новой волны, 
влившейся в состав основной 
команды, яхта «Локо» завое-
вала долгожданную победу в 
престижной на Балтике регате 
«Усть-Луга CUP». Несколько 
лет подряд никак не удавалось 
завоевать первое место. Но 
прошлый сезон не в счёт.

Многие ребята, пришедшие 
в школу Дмитрия Никуличева, 
отмечают его преданность 
любимому делу, веру в силу 
духа и способности новых чле-
нов команды. И благодарны за 
шанс ощутить ветер в парусах 
и представлять ОАО «РЖД» в 
спортивных мероприятиях.

 «Занятия в школе дают 
мне новые знания, развитие. 
А от капитана команды, как 
и весь коллектив, я получаю 
мотивацию для достижения 
новых целей», — рассказывает 
инженер Октябрьского центра 
метрологии Дарья Стриженок, 
которая ещё два года назад 
и не подозревала, что будет 
ходить под парусом.

СПРАВКА 

СНОУКАЙТИНГ — ВИД СПОРТА И 

АКТИВНОГО ОТДЫХА, ПРЕДСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СОБОЙ ЗАНЯТИЯ С БУКСИРОВОЧ-

НЫМ КАЙТОМ НА СНЕЖНОМ ПОКРЫ-

ТИИ ИЛИ ЛЬДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЫЖ, СНОУБОРДА ИЛИ КОНЬКОВ.

На регате «Усть-Луга CUP» 

погодные условия проверяли 

участников на прочность

Занятия по кайтингу проходят 

зимой 

Во время работы на яхте приходится забираться на самый верх мачты

Мобильная служба прибудет сама
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Слышал, что появился мо-
бильный пенсионный офис. Что 
это такое?

Евгений Триандафилов 

Мобильный пенсионный 
офис фонда «БЛАГОСОСТОЯ-
НИЕ», который обслуживает 
работников холдинга «РЖД» 
— участников корпоративной 
пенсионной системы непо-
средственно на предприя-
тиях, заработал в прошлом 
году. СМС-приглашения посе-
тить мобильный офис работ-
ники предприятия получают 

заранее. Выездная мобильная 
служба оснащена техникой с 
безопасным доступом к базам 
данных фонда, другими сло-
вами, владеет всей необхо-
димой клиенту информацией 
о его будущей пенсии. Таким 
образом, теперь, буквально 
не отходя от рабочего места, 
можно узнать размер своих 
пенсионных сбережений, 
получить от фонда необходи-
мые документы, например, 
для дальнейшего оформле-
ния социального налогового 
вычета, и, конечно, прокон-
сультироваться по всем инте-
ресующим вопросам. Работа 
мобильного офиса особенно 
важна для жителей и работ-
ников отдалённых районов. 
В первый же год этот офис 
посетили более трёх с поло-
виной тысяч клиентов. В этом 

году этот сервис будет вне-
дрён на всех 16 полигонах 
дороги.

В формате мобильного 
обслуживания действует и 
служба пенсионных консуль-
тантов фонда. Сотрудники 
службы выезжают на пред-
приятия и проводят встречи с 
коллективами и индивидуаль-
ные консультации. Мобиль-
ный консультант сделает 
предварительный расчёт бу-
дущей пенсии, расскажет об
особенностях пенсионных 
схем и вариантах получения 
пенсии.

Если у вас остались воп-
росы, звоните в справочную 
службу НПФ по телефону 
8-800-775-15-20 (бесплатно) 
или присылайте их в редак-
цию «Сигнала».



8 СИГНАЛ
№2 (898)  25 — 31 января 2018 года

Главный редактор: Н.ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М.ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: В.БРОК
Ведущий дизайнер: С.ЗАХАРОВА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ 
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва, 
Новорязанская ул., д. 24.

Телефон: 8(499)262-17-66. 

Факс: 8(499)262-08-13.

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
brokvv@rpzt.ru; 

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Тираж отпечатан в АО «ПК «Экстра М», 
143400, Московская область, Красногорский 
р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Газета печатается в Волгограде, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, 
Саратове, Хабаровске, Челябинске.

Индекс в каталоге Роспечати 29866
Общий тираж 106122 экз.

Номер подписан: 23.01.2018 г. Заказ №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 

Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационное свидетельство №012726. 

Учредитель: Общественная организация 

— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 23.01.2018 г.

СПОРТ

СРЕДИ КОМАНД ПОДРА-

ЗДЕЛЕНИЙ РЫБНОВСКОГО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА МОС-

КОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ ПРОШЁЛ 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ. 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПРИ-

НЯЛИ ПУТЕЙЦЫ, ВАГОННИКИ, 

ДВИЖЕНЦЫ, ЛОКОМОТИВЩИКИ. 

ВЫЙДЯ В ФИНАЛ, ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ 

ПУТИ ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗАЛИ СВОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО, ОДЕРЖАВ ПО-

БЕДУ НАД ЛОКОМОТИВЩИКАМИ 

СО СЧЁТОМ 3:0, И СТАЛИ ПОБЕ-

ДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА.  

Лыжный праздник под Санкт-Петербургом
СОСТЯЗАНИЯ 

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Календарь спортивных со-

бытий этого года для Ок-

тябрьской дороги начался 

с рождественской лыжни. 

Семейный праздник де-

сятый по счёту, прошёл в 

Зеленогорске на базе «При-

бой» при поддержке Дор-

профжел на ОЖД.

Сильный снегопад, прошед-
ший накануне и комфортная 
температура обещали отлич-
ную погоду для активного 
отдыха.

На автостоянке базы «При-
бой» машинам с самого утра 
не протолкнуться. Приезжают 
участники «Рождественской 
лыжни» — члены команд, 
болельщики. Неподалёку при-
парковался автобус с пасса-
жирами — специальный транс-

порт от управления дороги 
подвёз желающих до места 
назначения.

Перед началом проходит 
мандатная комиссия и выдача 
стартовых номеров. Группа 
аниматоров тут же, на поляне, 
проводит ритмичную разминку. 
Когда всё было готово к старту, 
председатель Дорпрофжел на 
ОЖД Александр Голубев, и.о. 

заместителя начальника ОЖД 
по кадрам и социальным вопро-
сам Сергей Середа, руково-
дитель Санкт-Петербургского 
обособленного подразделе-
ния РФСО «Локомотив» Борис 
Васильев поприветствовали 
участников и поздравили их с 
началом соревнований, поже-
лав успешных результатов.

Первыми на стартовой 
линии построились дети: от 
мала до велика. Их ждал мини-
забег на 200 метров. Неболь-
шая дистанция позволила 
всем без исключения дойти до 
финиша и получить сладкие 
призы от профсоюза.

Далее настал черёд глав-
ных команд. 25 сборных регио-
нальных дирекций, структурных 
подразделений ОАО «РЖД», а 
также ОАО «Метрострой», ООО 
«Локотех» и другие. Четыре 
этапа: первый — женский, 
остальные — мужские. Пере-
дача эстафеты проходила в 
стартовом коридоре под оглу-
шительную поддержку болель-

щиков! Невероятное зрелище. 
Пока взрослые бегали, анима-
торы продолжали развлекать 
детей перетягиванием каната, 
различными зимними заба-
вами. Скучать не пришлось, да 
ещё и разогрелись. 

На протяжении гонки и в 
ожидании официальных резуль-
татов гости смогли подкре-
питься солдатской кашей, шаш-
лыком, выпить горячего чая и ко-

фе. Голодным не остался никто.
Итоговый протокол опре-

делил победителей. Первыми 
к финишу пришли работники 
Октябрьской дирекции инфра-
структуры. Второе место заняла 
команда ОАО «Метрострой». 
Октябрьская дирекция мотор-
вагонного подвижного состава 
замкнула тройку призёров. 
Победителям вручены кубки, 
участникам — сувениры.

Дети бежали забег на 200 

метров

Праздник подлёдного лова собрал максимальное число любителей 

зимней рыбалки

На мероприятии собрались 40 лучших спортсменов-железнодорожников 

и председатели ППО Новосибирского региона 

На старт вышли 25 сборных

Ловцы из депо 

РЫБАЛКА

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, 

Допрофжел на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК 

На льду бухты Песчаная  про-

шло пятое командное пер-

венство ППО эксплуата-

ционного локомотивного 

депо Уссурийск по зимней 

рыбалке. 

Как рассказал председа-
тель ППО Андрей Соломко, 
заявки на участие в соревно-
ваниях подали восемь команд, 
включая все оборотные депо и 
команду ветеранов.  

За отведённый отрезок вре-
мени каждая команда, состо-
ящая из 6 человек, должна 
была поймать как можно боль-
ше рыбы. Контрольное взве-

шивание улова проводила 
судейская бригада.

В результате первое место 
и переходящий кубок завоевала 
команда оборотного депо Сибир-
цево — улов 3,5 кг. 

Кроме командных соревно-
ваний были проведены состя-
зания в отдельных номинациях. 
Самым ценным рыбаком был 
признан помощник машиниста 
депо Сибирцево Сергей Долгов. 
Приз за самое быстрое бурение 
лунки получил ведущий инже-
нер отдела эксплуатации Сергей 
Купера, а за улов первой рыбы 
— машинист-инструктор депо 
Сибирцево Андрей Сорокин. 
Самую большую рыбу поймал 
машинист Магомед Лабазанов, 
а самую маленькую — машинист-
инструктор Евгений Шепель.
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Награды спортсменам и активу 
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, Дорпрофжел на 
Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК 

На Западно-Сибирской до-

роге подвели итоги спор-

тивной работы за прошлый 

год среди железнодорожни-

ков и профсоюзного акти-

ва Новосибирского региона 

магистрали.

«Спортивные мероприятия 
профсоюза, начиная от состяза-
ний, проводимых в ППО, и завер-
шая играми «Спорт поколений» 
— достойный пример спортивно-
массовой работы, которая помо-
гает железнодорожникам сохра-
нять мотивацию для спортивного 
совершенствования и здорового 
образа жизни», —  уверен руко-
водитель Новосибирского струк-
турного подразделения Дорпро-
фжел Георгий Дорохов. 

Только на Новосибирском и 
Инском железнодорожных узлах 
было проведено более 30 спор-
тивно-массовых мероприятий. А 
всего на магистрали — свыше 
320 спортивных праздников для 
работников, членов их семей и 
ветеранов.Руководитель Ново-
сибирского обособленного под-
разделения РФСО «Локомотив» 

Николай Лукашов подчеркнул, 
что «у западносибирских желез-
нодорожников до сих пор ос-
таётся одна непокорённая вер-
шина — золото суперфинала 
Международных игр «Спорт по-
колений». Он отметил, что в 
этом году необходимо прило-
жить все силы для достижения 
этого результата. 
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