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На VI пленуме ЦК профсоюза впервые утверждено
Положение об уполномоченном (доверенном) лице профсоюза по охране труда. Руководствоваться им будут
все организации, входящие
в РОСПРОФЖЕЛ. В нем
определена и норма численности уполномоченных —
1% штатного расписания.

СПРАВКА

СТР. 6

БЫЛА У МЕНЯ ДАЧА

СТР. 7
НОВОСТИ
НЕ ЗА СЧЕТ РАБОТНИКОВ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

«Норма численности носит
рекомендательный
характер
и не имеет цели сократить их
число, — говорит замести
тель председателя профсоюза
Алексей Налетов. — Учесть
структуру и особенности всех
организаций невозможно. Если
кто–то решит оставить упол
номоченных в каждом цехе и
их будет чуть больше, это не
будет нарушением. Главное —
повысить эффективность их
работы».
Такой шаг продиктован
изменением структуры произ
водства,
реформированием
организаций,
внедрением
новых технологий. Подоб
ная норма в 2015 году была
принята для общественных
инспекторов по безопасно
сти движения ОАО «РЖД».
Из более чем 20 тыс. чело
век их осталось 7,5 тыс.,
зато изменилась технология
работы, появилась мотиваци
онная составляющая. К при
меру, теперь им положено до
трех дней дополнительного
отпуска.
В инспекторы избрали
людей наиболее активных
и
квалифицированных.
А
потому
при
сокращенном
количестве
не
снизилось
качество их работы. Сегодня
на сети работают 26,5 тыс.
уполномоченных.

СТР. 5

Качество работы уполномоченных по охране труда должно возрасти

Кроме того, по новому доку
менту, если раньше выборы
уполномоченных оформлялись
только протоколом ППО, то
сейчас рекомендуется пода
вать информацию об избран
ных уполномоченных рабо

тодателю, чтобы он своим
документом утвердил орга
низацию их деятельности на
предприятии.
Работа
уполномоченных
регулируется
федеральным
законодательством, ТК, типо

В 1994 году Министерством труда было принято постановление, утверждающее рекомендации
по организации работы уполномоченного (доверенного лица) по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.
Согласно статье 370 ТК РФ уполномоченные имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда, вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами
и работодателями, индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных нарушений и требований охраны труда.
Согласно федеральному закону №10-ФЗ «О профессиональных союзах» перевод уполномоченных на другую работу, увольнение по инициативе работодателя, дисциплинарные взыскания
возможны только с согласия профсоюзного комитета ППО. Эта же норма записана в колдо
говоре ОАО «РЖД».

вым
положением
ФНПР,
отраслевыми соглашениями,
колдоговорами.
Сегодня свои положения
об уполномоченном имеют
Мостотрест, Мосметрострой,
Московский и Петербургский
метрополитены, ЛокоТех–Сер
вис, СТМ–Сервис и другие
организации.
Как подчеркнули в техни
ческой инспекции труда про
фсоюза, необходимо обратить
внимание, чтобы действующие
в настоящее время положе
ния не противоречили нормам
Положения об уполномочен
ном, принятого РОСПРОФЖЕЛ,
и не ухудшали их.
Окончание на 2 стр.

Председатель
РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров направил
в Центральную дирекцию по
управлению терминально–склад
ским комплексом обращение
об отмене телеграммы о пере
воде части персонала отдельных
региональных дирекций на 0,75
ставки. Задание по росту произ
водительности труда не должно
выполняться за счет интересов
работников.
В ЦК РОСПРОФЖЕЛ посту
пила информация о том, что
начальник Центральной дирек
ции по управлению терминально–
складским комплексом Алексей
Бельский направил на линию
телеграмму, в которой начальни
кам региональных дирекций по
управлению терминально–склад
ским комплексом предписано
дать предложения по переводу
части персонала дирекций на
0,75 ставки. Такое поручение
связывается с необходимостью
выполнения задания по росту
производительности труда.
Данная телеграмма проти
воречит и позиции РОСПРОФ
ЖЕЛ, и поручению генераль
ного директора ОАО «РЖД»
Олега Белозерова о том, что
рост производительности труда
в компании должен обеспечи
ваться за счет внедрения новой
техники, изменения технологии
и улучшения организации труда.

ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
Четыре санаторных учреждения
в Ульяновской области подклю
чились к программе лояльности.
Члены профсоюза могут прио
бретать путевки в эти здравницы
на льготных условиях.
«Курорты имени В. И. Ленина
и «Дубки» предоставят предъя
вителям электронных профсо
юзных билетов 10% скидку, а
санатории «Белый Яр» и «При
брежный» предложили бонус в
30%», — рассказала организа
тор этого партнерского проекта
председатель
профсоюзной
организации вагонного участка
Ульяновск Маргарита Суворова.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

АКЦИЯ

ДОКУМЕНТ

Уполномоченным
посвящается

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

ФОТО АВТОРА

Опыт профкома Свердловского регионального общего центра обслуживания по
проведению единого дня
голосования решили растиражировать в ППО других
предприятий.

Тише! Идет голосование

признается в забывчивости.
«О голосовании я знала, об
этом рассказывала Ольга
Косова, писала нам письма,
но постоянно что-то отвле
кало. А здесь, в профкоме,
созданы все условия».
Второй этап голосования
прошел позже, когда такая же
рассылка по почте ушла работ
никам удаленных узлов: Сургут
ского, Тюменского, Нижнета
гильского и Пермского.
«Этих работников мы кон
сультировали по телефону, —
сообщил ведущий бухгалтер
отдела баз деклараций Евге
ний Венгеров, выступающий
в роли технического консуль
танта. — Чаще всего к нам
обращаются с тем, что забыли
пароль от сервиса «госуслуги».
Накануне Евгений изучил меха
низмы регистрации на госуслу
гах и голосования на РОИ, про
анализировал, какие при этом
возникают ошибки и трудности
и как их преодолевать.
Приятным бонусом стала
лотерея. Ведь как только наби
рается партия из 50 проголо
совавших, профком проводит

розыгрыш. Методом выбора
случайных цифр определяют
трех победителей, которым
достается денежный приз.
Лотерея прозрачная, за ней
можно следить на страничке
профкома в соцсетях.
Одной из победительниц
лотереи стала бухгалтер пер
вой категории сводного отдела
бухгалтерской
отчетности
Наталья Занина, которая в тот
день пришла в кабинет пред
седателя первички, чтобы под
держать коллег: «Проголосо
вала я одной из первых, когда
петиция только была выстав
лена на сайт. Да и за преды
дущую инициативу РОСПРОФ
ЖЕЛ я тоже отдала голос. И
так получилось, что выиграла
в лотерею. Сегодня агитирую
коллег подключаться к акции».
Однако не все в этот день
смогли проголосовать. Это те,
кто ранее не был зарегистри
рован на «госуслугах» и не
имеет подтверждения лично
сти на портале. Им помогли
зарегистрироваться и догово
рились о дате следующего дня
голосования.

Окончание.
Начало на 1стр.
В положении также пропи
саны гарантии деятельности,
установленные законодатель
ством и постановлением Мин
труда — такие как обучение
уполномоченного
вопросам
охраны труда в аккредито
ванных организациях, обес
печение его методическими
материалами и инструкциями,
предоставление ему времени
для выполнения возложенных
на него обязанностей.
«Какое количество времени
необходимо представить упол
номоченному для работы, необ
ходимо определить исходя из
производственного процесса.
Например, на предприятиях
машиностроения,
образова
ния, агропромышленного ком
плекса на эти цели предостав
ляется не менее двух часов
рабочего времени в неделю»,
— говорит Алексей Налетов.
Отдельный вопрос — моти
вация уполномоченных. Мате
риальные
и
нематериаль
ные виды поощрений, другие
гарантии
их
деятельности
рекомендовано устанавливать
в коллективных договорах и
соглашениях, локальных нор
мативных актах предприятий.
«В этом году впервые для
уполномоченных и обществен
ных инспекторов по безопас
ности движения профсоюзом
были организованы мотиваци
онные заезды, — рассказывает

Алексей Налетов. — В них
участвуют те, кто активно,
качественно и результативно
работал в отчетном периоде.
В специально разработанных
программах
общественники
наряду с отдыхом и экскур
сиями проходят краткий курс
обучения и обмениваются опы
том. В этом году такие группы
ездили в Сочи, на Алтай и в
Армению. Всего около 400
работников».
Еще одна норма — это рас
смотрение заявлений уполномо
ченных и общественных инспек
торов на санаторно-курортное
оздоровление по профсоюз

За первое полугодие
уполномоченные по
охране труда выявили

137 тыс.
нарушений

ным путевкам в приоритетном
порядке. Применяются и дру
гие поощрения, определенные
Уставом РОСПРОФЖЕЛ, —
денежные премии, грамоты,
благодарности.
За нарушение прав упол
номоченного или воспрепят
ствование его законной дея
тельности
работодатель
и
должностные лица будут нести
ответственность в установ
ленном
законодательством
порядке.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Единый для всех

В профкоме Свердловского
регионального общего центра
обслуживания 20 сентября
было многолюдно, ведь этот
день объявили единым днем
голосования. С утра сюда при
шли работники, чтобы отдать
свои голоса на портале РОИ
за инициативу РОСПРОФЖЕЛ
«Повысить
эффективность
реализации
дополнительных
льгот для жителей районов
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей».
«Голосование на предпри
ятии шло не так активно, как
бы мне хотелось. Я интересо
валась у работников, почему
так происходит, — расска
зывает председатель ППО
Центра Ольга Косова. — Они
соглашались с тем, что ини
циатива актуальна и поддер
жать ее важно, но людей
отвлекали бытовые хлопоты
или же мешали технические
трудности, возникающие при
голосовании».
По словам Ольги Косовой,
людям был нужен мотиватор, и
поэтому 20 сентября объявили
днем солидарных действий.
В начале рабочего дня пред
седатель разослала по почте
письмо, в котором обратилась
ко всем работникам Екатерин
бургского узла Центра, разъ
яснив суть инициативы и дав
алгоритм голосования, пред
ложила прийти в профком за
консультацией. «Голосование
занимает не более трех минут,
работники в технологические
перерывы подходят, и мы им
помогаем», — рассказывает
Ольга Косова.
Бухгалтер первой кате
гории банковского отдела
Ирина Озлю, присаживаясь
за ноутбук к консультанту,
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В обиду не дали
По требованию правового
инспектора труда профсоюза работникам аутсорсинговой компании погасили задолженность по заработной
плате.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О том, что с сотрудницами ООО
«Благоустройство
Запсиба»,
обслуживающими
магистраль,
не оформлены трудовые отноше
ния и с февраля не выплачива

ется вовремя зарплата, правовая
инспекция труда Дорпрофжел на
ЮУЖД узнала из письма, кото
рое пришло в редакцию газеты
«Призыв». Труженицы аутсорсин
говой организации, выполняю
щие функции по мойке–уборке
помещений предприятий дирек
ции инфраструктуры, просили о
помощи. Ранее о своих проблемах
они писали и в газеты, и в проку
ратуру, но помощи не дождались.
«Мы подготовили для публи
кации информацию о способах
защиты прав наемных работни
ков аутсорсинговых компаний,
где разъяснили, как действовать

Андрей БАБИНЦЕВ,
председатель Дорпрофжел на ЮУЖД:
– Услуги аутсорсинговых компаний оказываются на объектах
железнодорожного транспорта и от того, насколько качественно
они будут выполняться, во многом зависит стабильная работа
предприятий отрасли, соблюдение санитарно-гигиенических условий труда работников и имидж компании в целом. К сожалению,
передавая отдельные виды работ на аутсорсинг, компания в первую очередь руководствуется экономическим эффектом. Но любая организация — это, прежде всего, люди, многие из них —
бывшие работники отрасли. Поэтому мы не можем оставаться в
стороне и смотреть сквозь пальцы на нарушения со стороны новых
работодателей трудового законодательства в вопросах заработной
платы, охраны труда. Мы должны защитить людей от произвола и
помочь выстроить нормальные отношения между работодателем и
работниками, основанные на принципах социального партнерства. А это возможно, только объединившись под эгидой сильного
профсоюза.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Под новой
крышей
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Новую добротную
кровлю
обрело здание
цеха дефекто20
скопии
Ульяновской дистанции пути,
расположенное на станции
Ульяновск–Центральный.
Она заменила изрядно обветшавшую предшественницу, выполненную из «мягкого» материала.
18

Скидки на «здоровье»
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел
на Восточно–Сибирской дороге
ИРКУТСК

Сразу четыре крупных аптечных сети подключились
к программе лояльности
РОСПРОФЖЕЛ на полигоне
Восточно–Сибирской железной дороги.

-

Проблему ремонта крыши под
няла профсоюзная техническая
инспекция. «Талые и дождевые
воды заливали учебный класс,
разрушалась кладка. Если бы
меры не приняли, объекту была
прямая дорога в аварийные», —
поделился технический инспек
тор Волго–Камского филиала
Дорпрофжел Андрей Погодин.
Дирекция по эксплуатации
зданий и сооружений Куйбы
шевской дороги на сигнал
отреагировала
по–деловому.
Ремонтный подряд был поручен
Ульяновской дистанции гра
жданских сооружений. Выпол
нить его успели до большой
слякоти и продолжительных
дождей.

низацию Варгашинской дистан
ции пути. Сегодня их пробле
мами занимаются правовые
инспекторы труда профсоюза
на ЮУЖД.
В адрес работодателя и
его представителей в Курган
ском регионе было направлено
представление о погашении
задолженности по заработной
плате за апрель, май и июнь.
Но аутсорсер не ответил и
нарушения не устранил, пра
вовой инспектор труда была
вынуждена обратиться в про
куратуру Курганской области и
Красноярского края. А также
подготовила и подала в суд
исковые заявления о взыска
нии задолженности по зар
плате и признанию отношений
с аутсорсинговой компанией
трудовыми. И компания «Бла
гоустройство Запсиба» все–
таки погасила задолженность
по зарплате за апрель перед
тремя работниками — членами
РОСПРОФЖЕЛ. Есть надежда,
что при поддержке профсоюза
права работников будут восста
новлены полностью.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Среди них аптеки «36.6», «Эко
ном», «Живея» и «Альба».
Теперь члены профсоюза смогут
получать скидки на медицин
ские препараты в 17 населен
ных пунктах в 72 точках продаж.
Примечательно, что экономить

ФОТОФАКТ
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ЛЕТ
Инспекции
труда

в подобных ситуациях. В связи
с тем, что место фактической
работы обратившихся — Кур
ганская область — отличается
от адреса юридической реги
страции организации — Крас
ноярский край — полномочия
прокуратуры и гострудинспекции
оказались ограничены», — гово
рит главный правовой инспек
тор труда профсоюза на ЮУЖД
Екатерина Ушакова.
В этом случае защита прав
работников возможна только в
судебном порядке через призна
ние их отношений трудовыми.
Однако учитывая, что большин
ство из них не обладают юри
дическими знаниями, самостоя
тельно пойти в суд они не могут.
«Мы предложили работникам
наиболее приемлемый способ —
создать первичную профсоюз
ную организацию или вступить
в уже существующую и поручить
представление своих интересов
профсоюзу», — отметила Екате
рина Ушакова.
Три работницы ООО «Благоу
стройство Запсиба» вступили в
первичную профсоюзную орга

Накануне Меж
дународного
дня

пожилых

людей

в

Цент

ральном

доме

культуры

желез

нодорожников
прошла

встреча

руководителей

РОСПРОФЖЕЛ
с ветеранами ап
парата ЦК проф
союза.

могут не только жители крупных
городов, но и небольших линей
ных станции и поселков. Напри
мер, часть аптек расположена
в городах Вихоревка, Усть–Кут,
Саянск, поселках Еланцы, Усть–
Орда и Белореченский.
«Это очень нужные ком
пании. Рано или поздно, но
мы все пользуемся услугами
аптек. Не бывает абсолютно
здоровых людей, — прокоммен
тировала специалист по охране
труда Зиминской дистанции
пути Дарья Салова. — Спа
сибо профсоюзу за скидки на
«здоровье».
В целом
на полигоне
дороги программа лояльности

ФОТО АВТОРА

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на Южно–Уральской
дороге
ЧЕЛЯБИНСК

РАБОТА НАД НОВЫМ ПРОЕКТОМ

развивается успешно. Сейчас
членам профсоюза доступны
скидки в 316 торгово–сервис
ных предприятиях, расположен
ных в 94 населенных пунктах
и осуществляющих свою дея
тельность через 1438 точек
продаж.

Профсоюзный комитет ППО
ОАО «Российские железные
дороги» РОСПРОФЖЕЛ утвер
дил концепцию профсоюзного
проекта нового Коллектив
ного договора ОАО «РЖД» на
2020 — 2022 годы.
В ней предусмотрено сохра
нение всех имеющихся в дей
ствующем документе гаран
тий, компенсаций и льгот.
Колдоговор предлагают допол
нить гарантиями для работни
ков предпенсионного возраста
с учетом пенсионной реформы,
нормами по параметрам роста
реальной зарплаты, выплате
ежегодного
вознагражде
ния по годовым результатам
работы компании. А также
расширить отдельные нормы
по вопросам оплаты труда,
рабочего времени и занятости,
охраны труда, защиты соци
ально–экономических интере
сов работников, по социаль
ным вопросам, по гарантиям
первичным профсоюзным орга
низациям, действующим в ОАО
«РЖД».

ЗАМОТИВИРУЮТ НА ДОРОЖНОМ
УРОВНЕ
Начальник Красноярской маги
страли Вадим Владимиров и
профком первичной профсоюз
ной организации РОСПРОФЖЕЛ
на Красноярской железной
дороге утвердили Положение
о единовременном поощрении
лучших общественных инспекто
ров по безопасности движения
поездов.
Документ
разработан
в
целях мотивации работников
на повышение уровня безопас
ности, формирование культуры
безопасности в трудовых кол
лективах и организацию обще
ственного контроля за обеспе
чением безопасности движения
поездов. Положение вводится
для единовременного поощре
ния работников, которым по
решению Дорожного совета
будут присваиваться звания
«Лучший общественный инспек
тор по безопасности движения
поездов» по итогам работы за
первое полугодие и календар
ный год.

ПОЕЗДКА В КРАСНЫЙ ГОРОД
Экскурсию в Йошкар-Олу орга
низовал профсоюзный комитет
отделенческой больницы на
станции Ульяновск. В Крас
ном городе на Малой Кокшаге
туристы осмотрели памятники
архитектуры и зодчества, позна
комились с историей город
ской летописи и местными
легендами.
Туда же, к соседям в Марий
Эл, отправились и туристы из
эксплуатационного локомотив
ного депо Ульяновск. Организа
цию автобусной экскурсии взял
на себя профком предприятия.
«Туристская команда подо
бралась
представительная.
В путешествии участвовали не
только работники и члены их
семей, но и наши ветераны —
всего около 50 человек», —
рассказал председатель про
фсоюзной организации депо
Алексей Филимонов.
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СОВЕТ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Старинные афиши, кадры
из полюбившихся фильмов,
редкие фотоснимки, истории, связанные с киносъемками, и множество другой
интересной
информации
могут почерпнуть пассажиры Кольцевой линии московского метро, если им
посчастливится попасть в
«передвижную галерею» —
один из двух поездов, посвященных
советско–российскому кинематографу.
А «живут» эти ностальгические вагоны в электродепо Красная Пресня, принимавшее в этом году Совет
председателей организаций
профсоюза метрополитенов
при ЦК РОСПРОФЖЕЛ.
Во главе с лидером про
фсоюза Николаем Никифо
ровым председатели ППО
«поупражнялись» на трена
жере в управлении электро
поездом «Русич», осмотрели
комнаты отдыха локомотив
ных бригад, кабинет психо
лога, раздевалки ремонтного
цеха, прошлись по вагонам
электропоездов.
Один из них — «Градона
чальник» — посвящен исто
рии столицы в период с 1709
года по наши дни. Каждый
вагон — это множество инте
ресных историй, редкие лито
графии, фотоматериалы и
малоизвестные факты. Очень
познавательно. Сегодня в
депо имеется девять «бренди
рованных» (так в метрополи
тене называют тематические
поезда)
электропоездов.
Среди них «Наука будущего»,
«Культура.
Искусство»,
«ИнтенсивХХ», посвященный
русской живописи прошлого
столетия. Также есть пое
зда, посвященные футболу,
поэту Самуилу Маршаку, при
роде России.
«Брендированные поезда
состоят из вагонов модели
«Русич», — рассказывает
машинист–инструктор
по
техобучению
Николай
Ревугин. — Они своеобраз
ные: если обычный пред

ставлял
собой
20-метро
вый двухтележечный вагон,
то в данной серии сделано
промежуточное переходное
устройство — как бы сов
мещены два вагона, и полу
чается, что один вагон стоит
на трех тележках. Тут уста
новлено
пневматическое
подвешивание, отсутствую
щее на предыдущих сериях.
Двигатели
асинхронные,
много электроники, компью
теров. У машиниста теперь
очень хороший обзор — ему
удобно следить за состоя
нием состава. Вместо зеркал
— камеры видеонабл юдения.
За
всем
оборудованием
машинист
теперь
следит
из кабины, которая счита
ется самой большой: даже
на более современных пое
здах она немного поменьше».
Кольцевую линию обслу
живают 215 машинистов
электродепо Красная Пресня.
В комнатах отдыха они могут
поспать три часа перед засту
плением на смену. Каждая
комната рассчитана на четы
рех человек, возле кровати
имеется
дополнительный
матрац,
которым
можно
воспользоваться в случае
надобности. Чаще машинист
попадает сюда в два ночи, а
в 4.45 уже встает. В комнате
приема пищи он может бес
платно выпить сладкого чаю
с печеньем или вафлями,
а также разогреть принесен
ную с собой еду.
Если на предрейсовом
медосмотре у машиниста
выявляются какие–то про
блемы — повышенное сер
дцебиение, давление либо он
состоит в группе риска или
плохо засыпает, его направ
ляют к медицинскому пси
хологу Юлии Волобуевой. С
помощью аппарата для вос
становительных мероприятий
«Гармония» проблема, как
правило, решается. Чаще
всего удается стабилизиро
вать пульс и давление, успо
коить пациента, наладить
сон. Таким образом в строй
возвращают большой про
цент машинистов.
Спецодежду все работ
ники депо могут сдать в хим

с устройством ребенка в дет
сад. Либо просят разобраться
с недоплаченной премией.
После вмешательства Сергея
Локтева вопрос часто пере
сматривается в пользу члена
профсоюза.
«Мы не все добрые дела
афишируем, потому что далеко
не каждый обратившийся за
помощью
работник
хочет,
чтобы о его проблемах через
информлисток узнал весь кол
лектив, — говорит Локтев. —
Зато в узком кругу этот чело
век расскажет, как было и как
решился его вопрос. Такая
информация ценнее, потому
что идет от людей. Когда
актив усиленно агитирует, мол,
вступай в профсоюз, ведь мы
молодцы, это воспринимается
по–другому. Излишняя само
агитация раздражает. А когда

Брендированные электропоезда депо Красная Пресня

Профсоюз тщательно сле
дит, чтобы не ущемлялись
права работников. И членство
в Московском метрополитене
растет. Сегодня оно состав
ляет около 89%.
Так, например, в электро
депо Красная Пресня — 77%.
Вроде бы маловато, но надо
участь, что год назад было
всего 59%. А когда первичку
возглавил Сергей Локтев,
было и того меньше, едва
перевалило за 50%. Так что
18% прироста за год — это
заслуга председателя.
«Мы никого не принуждаем
вступать, просто стараемся
объяснить
преимущества,
объясняем, что без профсо
юза сегодня очень сложно
прожить, — рассказывает
Сергей Локтев. — Выгод кол
лективный договор дает очень
много, в частности благодаря
ему у нас есть дополнитель
ные отпуска, 13–я зарплата и
в том числе снабжение пить
евой водой в жаркое время
года. На то, чтобы все это у
людей было, трудятся все руко
водители ППО метрополитена.
И когда объясняешь работни
кам, что они имеют по требо
ванию профсоюза, отношение
к организации меняется».
В профком обращаются,
когда родился ребенок, когда
предстоит
свадьба,
нужна
матпомощь
или
помощь

человек к решению пришел
без подталкивания, его не
уламывали, он начинает себя

больше уважать. Такой подход
у нас».
Сегодня
в
профсоюзе
состоят порядка 85% маши
нистов Красной Пресни, а
ремонтники отстают — среди
этой специальности только
60% имеют профбилет. Есть,
конечно же, упертые, которые
не вступают по принципу «я
не хочу, потому что не хочу».
Знают, что заключаемый про
фсоюзом и работодателем
коллективный договор рас
пространяется на всех работ
ников, вне зависимости от
членства в РОСПРОФЖЕЛ, и
говорят: «Я и так все получаю,
без взносов».
Появилась еще одна нега
тивная тенденция — и это
отметили председатели ППО
всех метрополитенов — после
индексации заработной платы
непременно найдутся 2–3 чело
века, которые говорят так: «Я
же теперь больше буду пла
тить взносов» и выходят из
профсоюза.
Этим людям не приходит
в голову, что эта самая индек
сация — огромная заслуга
профсоюза.
«Разговариваю,
разъясняю, тогда забирают
заявление, — говорит Сер
гей Локтев. — Но все же
мы нашли общий язык, и я
думаю, что вскоре у нас про
фсоюзное членство повысится
существенно».
Более подробно о Совете
председателей
организаций
профсоюза
метрополитенов
при ЦК РОСПРОФЖЕЛ читайте
в следующем номере.

ФОТО АВТОРА

Николай Никифоров в кабине–тренажере электропоезда

чистку, для этого имеется
централизованный договор.
Большинство
приходит
в
своей одежде, переодева
ются в раздевалке, где у каж
дого шкафчик. Но вообще
с площадями здесь пробле
матично. «Начальнику депо
Красная Пресня Андрису
Зейза приходится заниматься
моделированием, выкраивая
помещения из имеющегося
пространства, — говорит
председатель Дорпрофжел
ГУП «Московский метрополи
тен» Владислав Еланский. —
А все потому, что депо ста
рое, по площади маловато.
Ему приходится творить из
того, что есть. Разместиться
на близлежащих территориях
невозможно — тут старый
район Москвы и все застро
ено жилыми домами».

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

В метро, как в кино

В вагоне поезда «Градоначальник»
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От форума до форума
Два раза в год профсоюз и работодатели встречаются на социально-экономических форумах, где подводят итоги социального партнерства. Эти мероприятия помогают решить многие социальные и производственные вопросы. Подведение колдоговорной кампании за первое полугодие 2018 года не стало исключением.

Александр
ГРИШУНОВ,
главный
технический
инспектор труда
Дорпрофжел на
Восточно-Сибирской железной
дороге:

— Долгое время спе
циалисты Дорпрофжел и
председатели
первичных
профсоюзных организаций
путевых машинных станций
добивались
обеспечения
удовлетворительных усло
вий для работников, заня
тых на ремонте пути.
На XVI региональном соци
ально-экономическом форуме
заместитель начальника по
кадрам и социальным вопро
сам путевой машинной стан
ции № 66 Восточно–Сибир
ской дирекции по ремонту
пути Игорь Сазонов в очеред
ной раз заострил внимание на
этом вопросе.
Он говорил о том,
что объемы выполнения
ремонтно–путевых
работ
ежегодно растут. В связи
с этим необходимо было
решить вопрос по обеспече
нию работников служебнотехническими вагонами для
размещения. На момент
проведения форума из

всех вагонов, оборудован
ных для этих целей, более
четверти имели сорокалет
ний срок службы, осталь
ные — более тридцати лет
эксплуатации.
В сентябре на дорогу
поступили 18 новых модулей
сопровождения,
соответ
ствующих всем санитарногигиеническим нормам и
требованиям охраны труда.
В каждом вагоне можно
разместить 20 работни
ков в пяти жилых купе. Все
модули оборудованы сушиль
ным помещением, системой
кондиционирования воздуха,
умывальником, душем, био
туалетом, полностью осна
щенной кухней, включая
холодильник, микроволно
вую печь, чайник–термос,
другую технику.
Ранее
при
помощи
профсоюза
аналогичный
вопрос был решен по
работникам локомотивных
бригад, задействованных
на летних путевых работах.
Уже во время этой ремонт
ной страды они проживали в
вагонах типа СВ, предостав
ленных АО «Федеральная
пассажирская компания»
по договору с Дирекцией
инфраструктуры.

Юлия
КОСТИЦЫНА,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Екатеринбургской дирекции
связи:

— Во время колдоговор
ной кампании нашей дирек
ции, что прошла в июне, я
поднимала вопрос об акти
визации работы обществен
ных инспекторов по безопас
ности движения поездов.
Почему он назрел? На мой
взгляд, план их проверок
предусматривал небольшой
объем работы.
И хотя инспекторы под
ходили к их выполнению
качественно, этого было
недостаточно. После обсу
ждения вопроса на форуме
были намечены варианты
его решения. И теперь
инспекторы получают пла

Андрей
ВЛАСЕНКО,
председатель ППО
Джанкойского
локомотивного
депо Крымской
железной дороги, заместитель
начальника депо по кадрам и
социальным вопросам:

—
На
расширенном
заседании президиума Дор
профжел
на
Крымской
дороге очень бурно обсу
ждался вопрос графика
работы локомотивных бри
гад.
Профсоюз
неодно
кратно указывал работо
дателю на ненадлежащее
соблюдение трудового зако
нодательства по учету рабо

Татьяна
АНДРЕЕЧКИНА,
главный специалист
Дорпрофжел на
Красноярской
железной дороге:

— Одной из важных про
блем, которая была затронута
на Форуме социальной ответ
ственности и партнерства по
итогам выполнения коллек
тивных договоров за первое
полугодие 2018 года, стал
рост нагрузки на дорожных
мастеров в связи с внедре
нием программ ЕК АСУИ и
АС КМО.
Цель,
которая
была
поставлена
в
рамках
форума, — обеспечить пол
ноценный и своевременный

ввод информации в про
граммы ЕК АСУИ и АС КМО,
определив единый порядок
ввода информации в рабо
чее время и лиц, которые
будут выполнять эту функ
цию. Кроме того, заменить
старые ПЭВМ на участках
на новые, рассмотреть воз
можность повышения быст
родействия сетей передачи
данных, а при необходимости
рассмотреть
возможность
установления доплаты в тех
случаях, когда ввод инфор
мации будет осуществляться
сверх должностных обязан
ностей работника.
В данный момент этот
вопрос находится на стадии
решения, в Красноярской

дирекции
инфраструктуры
в рамках актуализации про
екта Положения «Об орга
низации текущего содержа
ния железнодорожного пути
и сооружений» проводится
примерка изменений норма
тивной численности, предус
матривающая ввод распре
делителя работ на каждый
линейный участок дистанции
пути.
Данное изменение, при
наличии источников формиро
вания численности, позволит
перераспределить
нагрузку
по работе в информационных
системах с дорожного мас
тера дистанции пути. Проф
союз, в свою очередь, держит
ситуацию на контроле.

новые задания не только от
профсоюза, администрация
тоже дает свои рекоменда
ции для проверок.
В дирекции разработали
так
называемую
«Реко
мендацию на проверку» —
документ, куда заносятся
записи о нарушениях, вскры
вающихся в ходе осенних
и весенних осмотров, на
комиссиях
департамента

безопасности движения и
других. Так что теперь обще
ственные инспекторы прове
ряют устранение и наруше
ний. На эту тему я общалась
с инспекторами, и они отме
тили, что у них нет ощущения
того, что на них взвалили
дополнительную
работу.
Сегодня
общественники
понимают, что работодатель
заинтересован в их помощи.

чего времени работников
и его оплаты в дистанциях
пути и локомотивных депо
дороги. Особенно остро
стоит вопрос для локомо
тивных бригад по вызывной
системе. Для поездных бри
гад грузового движения нет
четкого графика работы и
отдыха. Работник вынужден
ждать дома звонка с вызо
вом на работу. Он не может
спланировать свой день.
Вместе с тем у него квар
тальный
учет
рабочего
времени. Один месяц он
работает
сверх
нормы,
другой — с недоработкой.
И сверхурочные часы не
оплачиваются.

В результате обсуждения
этого вопроса на совместном
заседании с руководителями
локомотивного и вагонного
хозяйств был составлен про
ект порядка работы бригад,
трудящихся по вызывной сис
теме. После доработки неко
торых замечаний будет дано
мотивированное мнение про
фсоюза, и данный порядок
начнет применяться.
Отмечу, что нам удалось
решить вопрос о расши
рении штата Керченского
локомотивного депо. На
сегодняшний день генераль
ным директором подписано
разрешение на прием двух
помощников машиниста.
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ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Елизавету Писареву, правового инспектора труда
Астраханского
отделения
Дорпрофжел на Приволжской дороге, в кабинете застать трудно. Но дозвониться можно. Где бы она ни
была — в Астрахани, по дороге в Харабали или в Верхний Баскунчак, Елизавета
обязательно ответит.
Только в этом году Писарева
более 40 раз выезжала на
встречи с членами профсоюза
в самые разные концы региона,
побеседовала с 726 работни
ками предприятий.
Но и «бумажную» сторону
работы
правового
инспек
тора труда Писарева знает на
«отлично». Выпускница Сара
товской государственной ака
демии права, она работала в
отделе кадров Астраханской
дистанции пути. Старатель
ную, а главное, вниматель

ную и ответственную девушку
заметили. В 2006 году ее при
гласили в Астраханский Тер
ком профсоюза на должность
правового инспектора. Чтобы
лучше разбираться в пробле
мах, с которыми приходится
сталкиваться на предприятиях,
она получила второе высшее
образование — заочно окон
чила МИИТ по специальности
«экономика». Поэтому доку
менты она читает, как раскры
тую книгу.
«Одна из главных форм
нашей работы, — говорит
она, — плановые и внеплано
вые проверки. Приезжаю на
предприятие, смотрю докумен
тацию, по которой вижу, все ли
нормы трудового права соблю
даются, выполняются ли усло
вия коллективных договоров,
соглашений, локальных норма
тивных актов».
При проверке в вагонном
ремонтном депо Астрахань
АО «Вагонная ремонтная ком
пания–1» Писарева увидела,
что трем работницам, находя

щимся в отпуске по уходу за
детьми до трех лет, не выпла
чивались деньги по уходу за
ребенком. Это, может быть, и
мелочь (сумма–то небольшая,
всего 50 рублей в месяц), но
поскольку не платили довольно
долго, набежало почти по
полторы тысячи на каждую
мамочку.
При проверке в Верхнеба
скунчакской дистанции пути
выяснилось, что оператору
электронно–вычислительных
машин не заплатили надбавку
за работу в выходной день —
2164 руб.
В Астраханской дистанции
пути оказалось, что работ
ники, которые направлялись
в командировку более, чем
на 40 календарных дней, не
писали заявления, что само по
себе есть нарушение 5.29 пун
кта Коллективного договора.
Теперь нарушение устранено и
больше не допускается: Елиза
вета держит на контроле.
Но не только на проверках
Елизавета узнает о нарушениях,

ФОТО АВТОРА

Инспектор выставил защиту

но и от помощников — внеш
татных правовых инспекторов.
Например, председатель ППО
Астраханского центра органи
зации работы железнодорож
ных станций Светлана Смир
нова, внештатный правовой
инспектор труда, сообщила о
недоплате дежурной по стан
ции Богдо. Вопрос решили в
пользу дежурной.

«Бывает, — продолжает
Елизавета, — что люди сами
обращаются.
Например,
недавно позвонил монтер пути
Харабалинской
дистанции
пути, которому не выплатили
единомоментное поощрение по
итогам рейтинга. Начали раз
бираться, оказалось, что его
упустили при начислении пре
мии. Деньги вернули».

звания «Заслуженный строи
тель», «Заслуженный геоде
зист», «Почетный железнодо
рожник». Немало в коллективе
сотрудников, имеющих ученую
степень, а уровень профсоюз
ного членства достигает 95%.
Объем работ института неук
лонно растет.
Профсоюзный
комитет
принимает участие в жизни
института. «У нас много
работников, которые занима
ются спортом и ведут здоро
вый образ жизни, — расска
зывает Дмитрий Коршунов.
— Для них профком арендует
спортивные игровые залы
для тренировок по футболу,
волейболу, настольному тен
нису, боулингу. Помогаем

заниматься и такими видами
спорта, как картинг, бадмин
тон, бильярд».
Есть и личные достижения.
Например, сотрудник отдела
пути и станций Андрей Черны
шов попал в сборную ВСЖД по
волейболу, участвует в сорев
нованиях на кубок президента
ОАО «РЖД» и других отрасле
вых состязаниях. Екатерина
Садетдинова
и
Александр
Галкин имеют разряд «кан
дидат в мастера спорта» по
боулингу. Они дважды в 2013
и 2017 годах участвовали в
чемпионате мира по боулингу
среди железнодорожников и
вошли в десятку сильнейших
команд.
Коллектив института помо
гает Иркутскому специализиро
ванному дому ребенка №3, на
базе которого открыт детский
областной хоспис. Так, для
помощи хоспису «Иркутскжел
дорпроект» при участии про
фсоюзного комитета приобрел
дорогостоящее
медицинское
оборудование — мониторы дыха
ния и пульсоксиметры, медика
менты, специальные смеси для
энтерального питания.
При содействии профкома
работники участвовали в сборе
денег для детей–сирот в рам
ках благотворительного забега
«Достигая
цели».
Удалось
собрать 50 тыс. руб.
Синтез активной общест
венной деятельности и хороших
производственных показателей
способствует укреплению дове
рия коллектива руководству
и уверенности работников в
завтрашнем дне.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Важность принципов
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на Восточно–Сибирской
дороге
ИРКУТСК

Трудовых споров в Иркутском проектно–изыскатель
ском институте «Иркутск
желдорпроект» не возникало
больше десяти лет. Причина — в понимании важности принципов социального
партнерства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соцпакет работников «Иркутск
желдорпроекта» — филиала
АО «Росжелдорпроект» один из
самых привлекательных как в
отрасли, так и в регионе.
«Коллективный договор —
наша гордость. Я состою
в двухсторонней комиссии
и лично принимал участие
в разработке действующего
документа, — рассказывает
неосвобожденный
председа
тель ППО института Дмитрий
Коршунов. — При обсужде
нии льгот и гарантий хотелось
заложить как можно больше
преимуществ для работников.
К примеру, я предложил рабо

Один из объектов института — вокзал на станции Нижнеудинск

тодателю во время отпуска
работника по путевке от про
фсоюза дополнительно ком
пенсировать расходы на авиа
перелет для одного ребенка.
Комиссия приняла мое предло
жение. Кроме этого, у нас поя

Александр СТАРЦЕВ,
председатель Дорпрофжел на ВСЖД:
— За достижения в работе коллектив института дважды
заносился на Доску почета комитета Дорпрофжел. Не раз
«Иркутскж
 елдорпроект» оказывался в числе победителей
городского и областного конкурса «Лучшая организация
по развитию социального партнерства». Это высокая оценка
работы филиала и профсоюзной организации. Критериев,
по которым выбирается победитель, много, в частности,
отсутствие производственных травм, количество членов
профсоюза, наполняемость коллективного договора.

вилась возможность получить
компенсацию за посещение
детьми сотрудников муници
пальных детсадов».
Сегодня
профком
АО
«Росжелдорпроект» разраба
тывает новый коллективный
договор.
В сентябре «Иркутскжел
дорпроект» отпраздновал 80–
летие со дня образования. За
эти годы в институте создана
мощнейшая
производствен
ная база и кадровый потен
циал, собран богатый арсенал
технологий
проектирования.
Сегодня здесь трудятся почти
400 проектировщиков и изы
скателей самого высокого про
фессионального уровня. Среди
них люди, имеющие высокие
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СОРЕВНОВАНИЯ

ИСТОРИЯ

Кубок цвета осени

Была у меня дача

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

ФОТО ИВАНА МАМОНТОВА

Сборные команды первичных профсоюзных организаций Иркутского филиала
Дорпрофжел на ВСЖД поборолись за Кубок в соревнованиях по спортивно-туристическому многоборью
«Золотая осень-2018».

филиала «Восточно-Сибирский»
ООО «ЛокоТех-Сервис». Вторыми
стали спортсмены из ИркутскСортировочной дистанции сигна
лизации, централизации и блоки-
ровки.
«Мы очень много трениро
вались, поэтому и первые», —

радовались победители, пере
давая главный приз из рук
в руки и обещая снова стать
чемпионами в следующем
году.
Бронза досталась команде
Иркутск-Сортировочной дистан
ции пути.

На маленькой станции Итларь, что между Александровом и Ростовом Великим,
15 сентября было необычайно многолюдно: встречали
Шаляпина. Да-да, Федора
Ивановича, артиста императорских театров. Ларчик
открывался просто — исторической
реконструкцией
открывался фестиваль, приуроченный к 145-летию со
дня рождения артиста.
Вообще стены вокзала в Итларе
видели не только Шаляпина.
Здесь бывали Савва Мамон
тов, Валентин Серов, Сергей
Рахманинов, Максим Горький,
Михаил Врубель, Дмитрий
Мамин-Сибиряк и многие дру
гие интересные люди. А начало
появлению здесь череды зна
менитостей положил художник
Константин Коровин, выстро
ивший на купленных у своего
друга Мамонтова землях дачу в
местечке Охотино в нескольких
километрах от Итларя.
Константин
Алексеевич
влюбился в эти места. Почти
20 лет он здесь рисовал, охо
тился, рыбачил и принимал
друзей. Так, в 1905 году здесь
появился и Шаляпин, вскоре
поселившийся неподалеку.
«Была у меня во Владимир
ской губернии хорошая дача, —
пишет Шаляпин в своей книге
«Маска и душа». — И при ней
было триста десятин земли.
Втроем строили мы этот дере
венский мой дом. Валентин
Серов, Константин Коровин и я.
Рисовали, планировали, наблю
дали, украшали… И дом же был
выстроен! Смешной, по-моему,
несуразный какой-то, но уют
ный и приятный… И вот глубо
кой осенью получаешь, бывало,
телеграмму, от московских при
ятелей: «Едем, встречай». И
вот станция. Рано. На вокзале
зажжены какие-то лампы керо
синовые; за дощатой тонкой сте
ной время от времени трещит,
выстукивая, телеграф. Кругом
еще сизо. На полу лежат, опер
шись на свои котомки, какие-то
люди… Входит какой-то озабо
ченный человек на кривых ногах

с фонарем в руке и через спящих
людей пробирается в телеграф
ную комнату, откуда слышится:
«Эй, эй! Вставай! Идет»!».
Оставил лирическое описа
ние здешних «железнодорож
ностей» и Константин Коровин:
«Еду из Москвы в деревню по
Ярославской железной дороге.
Пассажиров мало. Осень. Дачи
опустели. В окна вагона мер
цают оголенные леса. Кучами
ваты клубятся вечерние облака,
освещенные солнцем. Какая-то
особая бодрость в их осенней
красоте. Ложатся тени от лесов
на пустые поля. Так отрадно
вдали промелькнула белая цер
ковь. На платформе станции
какие-то дамы — уезжающие
дачники. Держат охапку ярких
цветов: маки, георгины. Это
последние цветы из сада. Еду
в вагоне один». Скоро Конс
тантин Алексеевич приедет на
место — у вокзала в Итларе его
встретят с подводой…
Собственно, ехать сюда
поездом лучше и сегодня, хоть
прямого из Москвы сегодня
в расписании и нет. С под
водой, правда, вас не встре
тят — далее пешком, потому
что автодороги здесь хоть и
есть, но они, во-первых, услов
ные, а во-вторых, рейсовые
автобусы — здесь большая
редкость.
Дача Коровина до наших
дней дожила, теперь в ней
музей. А вот дачу Шаляпина
в Ратухино время и люди не
пожалели, в середине 1980-х
годов остатки ее разобрали.
Однако есть сведения, что дом
собираются восстанавливать.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Мероприятие состояло из двух
этапов. Первый — экстримтрасса, расположенная на
деревьях на высоте около семи
метров над землей, второй —
проверка на сплоченность
команды.
Всего в этот день на профсо
юзную базу отдыха «Железнодо
рожник» приехали восемь команд.
Кубок «Золотой осени – 2018»
достался работникам сервисного
локомотивного депо Иркутское —
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По горизонтали: Апостол. Ургант. Султанат. Услада. Комбинат. Несун. Ареал. Косьба. Лог. Майк.
Одр. Остер. Бардо. Бок. Едок. Плюш. Молокосос. Май. Реноме. Озон. Мот. Топ. Усач. Специфика.
Козлик. Луб. Игорь. Опара. Вьюнок. Суд. Чан.
По вертикали: Пальма. Сжатие. Опахало. Красноярск. Карась. Страна. Осока. Лес. Дуб. Бракодел.
Налет. Маразм. Горб. Содом. Оборот. Ока. Койот. Лаос. Швея. Сено. Отскок. Пуф. Сакура. Рельс.
Силач. Чабан. Конь. Клин. Ирод. Иго.

ФОТО АВТОРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

Федор Иваныч к нам приехал!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРИКАЗ

Дорогая бумага

Привилегии на стоянке
получат не все
В следующем году знак
«Инвалид» будут выдавать
конкретному человеку с
инвалидностью. Он сможет
его использовать на любом
автомобиле, который его
везет.
Эта норма установлена прика
зом Минтруда.
Этот знак дает много пре
имуществ его обладателям:
стоянка для машин инвалидов
оборудована возле всех торго
вых центров, государственных
учреждений и практически
всегда она расположена ближе
всего к входу, на самых удоб
ных местах парковки.
По закону на всех парковках
не менее 10% мест должны
выделяться для автомобилей
инвалидов I, II, III групп или лиц,
их перевозящих. Даже если
машина со знаком «Инвалид»
припаркована с нарушением,
ее не могут ни эвакуировать, ни
штраф ее владельцу выписать.
Но и получить заветную
табличку могут не все. И если
раньше отдельные несозна

Минфин предлагает повысить ответственность за отсутствие у водителя полиса
ОСАГО. Нет, не за отсутствие страховки, а именно за
отсутствие полиса. Казалось
бы, все возят его с собой. Но
как рассказали «Сигналу» в
управлении ГИБДД, довольно большая часть водителей
не имеют его при себе, нарушая пункт 2.1.1 ПДД.
Причина — банальна. Автовла
дельцы боятся потерять доку
мент. Ведь дубликат получить
затруднительно.
Штраф за езду без полиса
ОСАГО Минфин предлагает уве
личить до суммы, сопоставимой
с ценой страховки, то есть в
несколько раз. И если сейчас
полис обходится примерно в
5,8 тыс. руб., то штраф за его
отсутствие у водителя предла
гается сделать сопоставимым
со стоимостью страховки и под
нять с 800 руб. до 5 тыс.
Впрочем, трат можно будет
избежать. «Нужно оформлять
полис ОСАГО в режиме онлайн
(эта возможность утверждена
нормативными документами с
01.10.2015 года), распечаты
вать полис в любом количестве
экземпляров и брать с собой
один из них, не боясь поте
рять», — говорит автоюрист
Владимир Леонтьев
Действительно, на офици
альных сайтах любой страховой

компании теперь предусмо
трена возможность оформле
ния страховки через интернет.
«Странно, что многие вла
дельцы автомобилей до сих
пор не знают об этом, — про
должает Владимир Леонтьев.
— Эта услуга предлагается уже
не первый год. Возможно, стра
ховщики не заинтересованы в
распространении этой инфор

Возможно,
страховщики не
заинтересованы в
распространении
этой информации,
поскольку при
оформлении
полиса

ОСАГО

через интернет
автовладельцу трудно
будет навязать
дополнительные
услуги

мации, поскольку при офор
млении полиса ОСАГО через
интернет автовладельцу трудно
будет навязать дополнительные
услуги, что делает процедуру
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менее выгодной. А для води
теля это быстро, удобно, не
надо стоять в очереди и ждать,
пока освободится сотрудник,
оформляющий договоры стра
хования. А главное — это
можно сделать в любое время,
ведь в большинстве случаев
интернет-сервисы
работают
круглосуточно. Надо только
обязательно распечатать полис
ОСАГО (в нескольких экземпля
рах) и при необходимости смело
предъявлять его сотрудникам
Госавтоинспекции.
Если водитель не является
владельцем эксплуатируемого
автомобиля, он также обязан
заключить отдельный договор
по ОСАГО на весь период экс
плуатации ТС. Иначе инспек
тор ГИБДД вправе наложить
двойной штраф: и на автовла
дельца за передачу и разреше
ние управления транспортным
средством лицу, не имеющему
полиса ОСАГО, и на водителя за
отсутствие (непредставление)
страхового договора.
Поскольку штраф должен
быть сопоставим со стоимо
стью ОСАГО, в Минфине счи
тают, что надо не только его
увеличить, но и выписывать
его на основе данных с видео
камер (система сама проверит
наличие действующего полиса).
Если поправку примут, владе
лец авто будет просто получать
штраф по почте, как за превы
шение скорости.

тельные граждане каким-то
незаконным, разумеется, обра
зом «доставали» такие таб
лички, то новый приказ Минтр
уда исключает получение знака
«Инвалид» псевдокалеками и
мнимыми больными.
«Привязки получения опоз
навательного знака «Инвалид»
к определенному транспорт
ному средству больше нет, —
пояснили в пресс-службе мини
стерства, — знак этот выдается
конкретному человеку, кото
рый может его носить с собой
и вешать на любую машину,
которая его перевозит. Так что
табличку эту сможет получить
и инвалид, у которого вообще
нет машины».
Знак
«Инвалид»
будет
несколько изменен. С нового
года его начнут выдавать в
учреждениях медико-социаль
ной экспертизы. Табличка будет
съемной, с индивидуальным
номером и информацией о вла
дельце. При этом сам инвалид
должен присутствовать в авто
мобиле со спецзнаком и иметь
соответствующую справку.

РЕШЕНИЕ

И не придется
ехать в ГИБДД
В августе следующего года
машину, купленную в дилерском центре, поставить
на учет станет проще.
Не надо будет записываться
на ночной прием в ГИБДД —
такая практика широко распро
странена в крупных городах,
где днем попасть к заветному
окошку, где происходит реги
страция, очень трудно, — чтобы
получить заветные государст
венные номера.
Теперь это можно будет
поручить дилерской компании.
«В законе «О государствен
ной регистрации транспортных
средств в РФ» отмечается,
— говорит Максим Мирош
ниченко, представитель офи
циального дилера компании

«Ниссан», — что в ГИБДД
будут назначать только реги
страционный номер, а знаки
владелец транспортного сред
ства сможет получить либо
самостоятельно, либо заказать
эту услугу дилеру. Цены на эту
услугу установит Федеральная
антимонопольная служба».
Кстати, новый закон лишит
возможности
приобретать
так называемые «красивые»
номера и ужесточит правила
регистрации автомобиля на
несовершеннолетнего.
Госдумой закон принят в
минувшем августе, опубли
кован на портале правовой
информации. В силу он вступит
ровно через год после офици
альной публикации — 4 августа
2019 года.

Полосу подготовила Ирина Павлова, корр. «Сигнала»
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