
РЕШЕНИЕ

Оптимизировать 
с умом

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Усилиями первич-

ной проф союзной 

организации и руко-

водства сервисного 

локомотивного депо 

Тында–Северная уда-

лось избежать из-

менений в штатном 

расписании депо и со-

хранить на предприя-

тии 24 слесаря. 

Одним из пунктов оптими-
зации из появившегося 
не так давно проекта 
документа «Мероприятия 
по вхождению в бюджет-
ные отношения» явля-
лось перемещение 24 
слесарей из Тынды в рас-
поряжение Уссурийского 
локомотиворемонтного 
завода.  

Реакция на документ 
на предприятии была 
однозначно ожидаемой.  
Расстояние между Тын-
дой и Уссурийском по 
автодороге составляет 
более двух тысяч киломе-
тров. «Решения жилищ-
ных проб лем для людей 
не предусмат ривалось. 
И необходимость такого 

шага ничем не подкре-
плялась. Да и как можно 
убирать работников из 
налаженного произ-
водственного цикла, — 
негодовал председатель 
ППО депо Павел Чер-
нов. — Ведь речь идет 
о слесарях ТР–3, ква-
лифицированных специ-
алистах 4–5 разрядов. 
У них за плечами — по 
8–10 лет работы. Такие 
люди — самое дорогое, 
что у нас есть. А сломать 
систему проще, чем вос-
становить. К сожалению, 
повсеместная оптимиза-
ция производства чело-
веческий фактор ни во 
что не ставит». 

Кроме того, пере-
вод слесарей на завод 
означал отказ от видов 
ремонта ТР–2 и ТР–3. 
А это привело бы к рез-
кому ухудшению эконо-
мических показателей 
депо. 

Профком предпри-
ятия пришел к выводу, 
что такая оптимизация 
ущемляет права работ-
ников, а изменения в 
штатном расписании — 
безосновательны. Ведь 
сокращение численности 
работников не связано ни 

с изменением технологии 
производственных про-
цессов, ни с внедрением 
нового оборудования, ни 
с уменьшением объемов 
работ. «Предложенные 
работодателем измене-
ния не соответствуют 
требованиям законода-
тельства, Коллективному 
договору и не могут быть 
приняты», — говорилось в 
мотивированном мнении 
профкома. 

Решение профкома, 
адресованное начальнику 
депо Анатолию Петелину, 
также направили предсе-
дателю ППО ООО «Локо-
Тех–Сервис», руководи-
телям Дорпрофжел на 
ДВЖД и его Тындинского 
филиала.

Были еще устные пере-
говоры. Павел Чернов 
убеж дал собеседников 
в том, что квалифициро-
ванный специалист на 
Севере важен вдвойне, 
потому что здесь вообще 
мало людей. Опытный сле-
сарь — на вес золота. На 
подготовку высококласс-
ного слесаря 4–5 разря-
дов требуется немало лет, 
и выгонять на улицу таких 
мастеров в угоду оптими-
зации неразумно. 

Солидарен с профко-
мом был и начальник 
предприятия Анатолий 
Петелин. По мнению 
профлидера, сотруд-
ничество в решении 
производственных про-
блем — прекрасный 
пример социального 
партнерства. 

«Анатолий Владими-
рович как руководитель 
заинтересован иметь 
в коллективе опытных 
специалистов, — гово-
рит Павел Чернов. — Он 
солидарен с профсо-
юзной организацией и 
делает все возможное 
для положительного 
решения вопросов».  

В Москве, в ООО 
« Л о к о Т е х – С е р в и с » , 
доводы профсоюза услы-
шали: 24 человека спо-
койно продолжат рабо-
тать в Тынде. Принято 
иное решение — сокра-
щены вакантные долж-
ности слесарей третьего 
разряда. Оно небесспор-
ное, потому что сокра-
щает предприятию пер-
спективные возможности 
в будущем. Но на данном 
этапе законные права 
действую щих работников 
соблюдены.
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Профсоюз поможет
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД
РОСТОВ–НА–ДОНУ

Из фонда социальной поддержки при ЦК 

РОСПРОФ ЖЕЛ выделены средства на 

поддержку семей железнодорожников, 

пострадавших от наводнения в Краснодар-

ском крае.

Об этом сообщил председатель профсоюза Нико-
лай Никифоров, добавив, что Дорпрофжел на 
Северо–Кавказской дороге также выделил деньги 
для адресной помощи семьям,  имущество  кото-
рых пострадало от стихии. Размеры выплат станут 
известны после работы специальной комиссии. 

Сегодня на Северо–Кавказской магистрали 
круг лосуточно восстанавливают пострадавшую из–
за наводнения железнодорожную инфраструктуру. 
Дорпрофжел, председатели профсоюзных органи-
заций, технические инспекторы труда профсоюза, 
профактив организовывают помощь железнодо-
рожникам, задействованным на восстановительных 
работах. В частности, доставляют горячее питание 
и питьевую воду. Например, 29 октября полноцен-
ным обедом накормлено 520 человек. Большую 
часть питания в этот день доставили  на перегон 
Греческая — Туапсе. Большой объем работ пред-
стоит выполнить и на платформе Дружба между 
станциями Шепси и Водопадный.

Небывалой силы проливные дожди 24 октября 
привели к трагическим последствиям. Затоплены 
тысячи домов, десятки тысяч жителей Кубани  лиши-
лись имущества.  В числе пострадавших немало 
работников СКЖД. По оперативным данным, повре-
ждено имущество около 250 железнодорожников. 
В числе пострадавших оказалась  семья монтера 
пути Виталия Колесникова, проживающая в селе 
Навагинское. Мебель, бытовая техника и одежда 
пришли в негодность из–за затопления. В таком 
же бедственном положении оказалась и семья дру-
гого монтера пути Туапсинской дистанции, Дмитрия  
Помазана, и многих других членов профсоюза.

Дорпрофжел на СКЖД старается держать на 
контроле ситуацию в каждой семье. Председатели 
ППО и актив уточняют нанесенный стихией ущерб, 
участвуют в  обследовании домовладений.

«Больно видеть, как люди в одночасье теряют 
нажитое годами добро, — говорит председатель 
ППО эксплуатационного локомотивного депо Туапсе 
Максим  Бердник, который уже несколько дней с 
активом  обходит дома членов профсоюза. — Люди 
надеются на помощь».

Выход из непростой ситуации Павел Чернов (справа) и Анатолий Петелин искали вместе
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Следующий номер газеты «Сигнал» 

выйдет 15 ноября
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ТЕХНИКА

Бульдозер в помощь
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Новый бульдозер Б10М 

поступил в дистанцию 

инженерных сооруже-

ний Куйбышевской ди-

рекции инфраструктуры. 

О поставке такой техники 
давно просили работ-
ники, задействованные 
на земляных работах. К 
ходатайствам несколько 
раз подключался про-
фком предприятия.

Бульдозер передали 
в бригаду по капиталь-
ному ремонту земляного 
полотна. Его использова-
ние существенно ускорит 
работу, сократит трудоза-
траты и эксплуатацион-
ные расходы.

«Люди воодушевились. 
Бульдозер у нас был, но он 
давно ходит в ветеранах и 
зачастил ломаться. Случа-
лись простои, задержки в  
выполнении работ. Теперь 

мы получили 
не просто 
новую машину, 
а целый меха-
н и ч е с к и й 
комплекс», — 
п о д е л и л с я 
заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
дистанции по 
ремонту инже-
нерных соору-
жений Рустам 
Шарафутди -
нов. 

Председа-
тель профсоюзной орга-
низации предприятия 
Наталья Сухарникова 
надеется и на решение 
вопроса для бригады 
капитального ремонта 
искусственных сооруже-
ний. Трудятся в ней 13 
человек. Работа мобиль-
ная, и под производст-
венный быт долгое время 
был приспособлен вагон. 
Но уже как год его нет — 
пожарные запретили 
эксплуатировать. 

«Бригада кочует по 
гостиницам, затрачи-
вает дополнительное 
время на перемеще-
ния к рабочим местам. 
Кроме того, разъездная 
работа — не команди-
ровка, выдача авансов 
не предусмотрена, поэ-
тому расходы на про-
живание людям ком-
пенсируют постфактум, 
после возвращения. 
Неудобно», — отмечает 
Наталья Сухарникова.

КОНКУРС 

Уполномоченные показали класс
РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В Ижевске по инициа-

тиве Дорпрофжел на 

ГЖД выбрали лучшее 

предприятие в области 

обеспечения безопас-

ных условий труда. 

Чтобы не превращать 
конкурс в состязание 
в духе «Лучший по про-
фессии», были созданы 
команды предприятий, в 
которые включили упол-
номоченных по охране 
труда, руководителей 
среднего звена и членов 
профкома. Ведь именно 
в такой связке рабо-
тают уполномоченные на 
предприятиях, и состя-
зания, таким образом, 
приблизили к реально-
сти. А еще — командная 
игра всегда сплачивает 
коллектив. 

Уполномоченный по 
охране труда внимательно 

следит за соблюдением 
требований охраны труда, 
обеспечением спецо-
деждой, исправностью  
инвентаря. Он участвует 
в расследовании случаев 
производственного трав-
матизма, может оказать 
первую медицинскую 
помощь. 

Эти и другие вопросы 
и легли в основу конкурс-
ных заданий.  Поэтому 
команды  Агрызского, 
Ижевского, Красноуфим-
ского железнодорожных 
узлов оказывали пер-
вую помощь, придир-
чиво осматривали новую 
спецодежду, которая 
по условиям задания  
только что поступила на 
предприятие. 

Интересным был кон-
курс видеороликов по 
вопросам охраны труда, 
все работы хоть и были 
любительскими, но на 
злобу дня, и выбрать 
победителя оказалось 
очень сложно.  

«Получилось очень 
удачно. Хотя конкурс про-
водили впервые», — рас-
сказала заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на 
ГЖД Ижевского региона 
Лилия Ахметзакирова.

И все же расставить 
по призовым местам 
конкурсантов было необ-
ходимо. В итоге первое 
место заняло эксплуата-
ционное вагонное депо 
Агрыз, второе место при-
судили Ижевской дистан-
ции сигнализации, цент-
рализации и блокировки, 
а третье – эксплуатацион-
ному локомотивному депо 
Агрыз.

По словам главного 
технического инспектора 
Дорпрофжел на ГЖД 
Ирины Игнатьевой, глав-
ный итог конкурса — это 
не призовые места, а 
опыт и наглядная демон-
страция знаний. А гео-
графию конкурса решено 
расширить на всю Горь-
ковскую магистраль. 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Скромное обаяние 
частника
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Работники моторва-

гонного депо Нахабино 

удовлетворены рекон-

струкцией предприя-

тия, начатой аренда-

тором — Центральной 

пригородной пасса-

жирской компанией.

Собственно, «отношения» 
депо Нахабино и ЦППК 
начались достаточно 
давно, когда здесь стали 
принимать на техобслужи-
вание и ремонт частные 
электрички. В 2016 году 
сюда начали поступать 
поезда новой серии ЭП2Д 
«стандарт плюс». 

В марте прошлого 
года Рижское направле-
ние столичной магистрали 
полностью перевели на 
ЭП2Д, в середине мая 
этого ЦППК взяла депо в 
аренду, а 215 нахабинских 
локомотивщиков — к себе 
в штат. В профсоюзной 
организации АО «ЦППК» 
нахабинцы образовали 
свою профгруппу.

Профгрупорг маши-
нист Александр Сапры-
кин в будущее смотрит 
с оптимизмом. «Видно, 
что люди пришли сюда 
всерьез и надолго, — 
говорит он. — Сейчас 
идет реконструкция депо, 
только–только закон-
чился ее первый этап. 
Отремонтировали ком-

наты отдыха локомотив-
ных бригад. Все новое — 
мебель, обои, душевые, 
санузлы. 

Сейчас обновляют 
раздевалки, душевые и 
санузлы для ремонтного 
персонала. У дежурного 
по депо — новые столы, 
стулья, компьютер, сеть 
провели по всему депо». 

Для персонала орга-
низовали парковку на 47 
мест, заменили асфаль-
товое покрытие на всей 
территории предприятия, 
отремонтировали подъ-
ездные дороги, переезды. 
«Перекрыли кровлю в 
цехах ТР–1, ТР–2, ТО–3 и 
в кузнице, восстановили 
стену и кровлю на транс-
форматорной подстанции. 

Для охранного предпри-
ятия «Аэроград», а у нас 
их 20 человек, сделали 
ремонт КПП внутри и сна-
ружи, поставили модули 
для охраны, — рассказал 
начальник депо Андрей 
Кадушкин. — То есть 
делаем для людей нор-
мальные рабочие условия. 
Человеческие. В планах 
следующего года — замена 
канализации, включая 
ливневую, горячее и холод-
ное водоснабжение».

«Для нас — слесарей 
ООО «МВПС–сервис» — 
страховочные тросы над 
тремя канавами натянули 
для обслуживания крыше-
вого оборудования — даже 
просить не пришлось»,  — 
подключился к беседе 

мастер участка текущего 
ремонта и профгрупорг 
ремонтников Алексей 
Кынтиков. По его словам, 
условия труда — хорошие. 
Спецодежда современная. 
Новый и качественный 
инструмент. «Не очень 
чисто, но ведь это ремонт-
ное производство, по–дру-
гому трудно представить. 
Практически «мечта сле-
саря», — отметил он.

Реконструкция пред-
приятия продолжится. 
Ведь Нахабино планируют 
сделать базовым депо для 
Московских централь-
ных диаметров. Уже есть 
график закупки нового 
подвижного состава, зда-
ния и сооружения ждет 
модернизация.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
АКЦИЯ 

Волонтеры 
нашли 
подопечных
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК 

Волонтеры Краснояр-

ской магистрали по-

могли приюту «Ковчег 

надежды».

Волонтерский отряд 
Красноярской дороги, в 
котором состоят члены 
Молодежных советов 
магистрали и Дорпро-
фжел, посетил приют для 
собак «Ковчег надежды», 
где содержится около 70 
животных.

Ребята привезли сухой 
корм и крупы, утеплили 
часть будок для тех, кто 
будет зимовать на улице, 
помогли приготовить 
обед и просто подарили 
животным свою любовь и 
ласку. Собаки с удоволь-

ствием позволяли гла-
дить и чесать себя, ведь 
такую порцию внимания 
они могут получить не 
каждый день. 

«После поездки 
хочется сказать только 
одно: всем собакам 
нужен дом, и если кто-то 
хочет завести питомца, 
то лучше взять его из 
приюта, а не покупать. 
Такие животные, как пра-
вило, самые преданные 
и благодарные», — отме-
тила инженер по экс-
плуатации технических 
средств железных дорог 
второй категории Аль-
бина Агадова. 

Волонтеры после 
поездки решили, что 
такая помощь не должна 
быть разовой, и они обя-
зательно еще приедут в 
приют. 
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Условия в ремонтных цехах, по словам Алексея Кынтикова, — практически мечта слесаря
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ПЛЕНУМ 

Время перемен
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Члены РОСПРОФЖЕЛ на 

полигоне Восточно–Сибир-

ской дороги обсудили транс-

формацию трудовых отно-

шений в условиях реформ 

отрасли. 

Реформирование отрасли в теку-
щем году затронуло многие пред-
приятия. Создание Дирекции по 
эксплуатации путевых машин, 
трех механизированных дистан-
ций инфраструктуры на полигоне 
дороги и рабочих мест аппарата 
управления на четырех доро-
гах потребовало от профсоюза 
структурных изменений, участия 
в пересмотре локальных норма-
тивных актов, отличающихся на 
каждой магистрали. 

«Так, трансформация струк-
туры управления в «Локо–Тех» 
и «ЛокоТех–Сервис» привела к 
созданию обособленного подра-
зделения — Восточного поли-
гона «Локо–Тех» в Иркутске, с 
офисами на дорогах Восточного 
полигона, — рассказал предсе-
датель Дорпрофжел Александр 

Старцев. — Пришлось создавать 
профсоюзную структуру в новом 
подразделении. Но проблема для 
людей, переводимых из «Локо-
Тех–Сервис» в «Локо–Тех» — это 
отсутствие Коллективного дого-
вора, условий взаимодействия с 
НПФ «Благосостояние» и других 
льгот, существовавших ранее».

В октябре ОАО «РЖД» про-
дало 75% акций дочернего 
общества «Калужский завод 
«Ремпутьмаш». Смена собствен-
ника и работодателя затрагивает 
интересы 300 работников в Слю-
дянке. Профсоюз вырабатывает 
план по сохранению кадрового 
потенциала и социальных гаран-
тий для них.

ДОСТИЖЕНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Впрочем, усилия профсоюза не 
проходят даром. Например, ста-
билизация ситуации на Ангасоль-
ском щебеночном заводе. Там в 
начале года из–за снижения зар-
платы стоял вопрос о забастовке. 
Смена руководства изменила 
ситуацию к лучшему.

Урегулирован вопрос о 
доплате низкооплачиваемым 
работникам Дирекции социаль-
ной сферы выплат, подтягиваю-

щих зарплату к размеру МРОТ. 
Ее начисляют в случаях неполного 
отработанного месяца по уважи-
тельным причинам, при совме-
щении профессий, расширении 
зоны обслуживания и исполнении 
обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобожде-
ния от основной работы. За ранее 
отработанные периоды работни-
кам уже пересчитали зарплату.

Решили проблему и с оплатой 
техучебы в свободное от работы 
время сотрудников эксплуатаци-
онных локомотивных депо Вос-
точно–Сибирской дирекции тяги.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ 
«Зарплата достигла уровня 
65 175 руб. Кроме этого, благо-
даря проверкам правовой инспек-
ции труда работникам Улан–Удэн-
ского региона выплачены более 
3 млн руб., — говорит предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Слюдянка 
Андрей Бородин. — В то же 
время ряд пунктов Коллективного 
договора выполняются не в пол-
ной мере. Локомотивные бригады 
отправляются в поездку позднее 
двух часов с момента явки на 
работу, не полностью обеспечены 

слесарным инструментом, не 
поощряются машинисты, обкаты-
вающие дублеров». 

Снижается зарплата у работ-
ников текущего содержания пути 
по показателям премирования 
3–го уровня. Но они не стали 
плохо работать. Причина в том, 
что из–за уменьшения фонда 
оплаты труда ужесточились пока-
затели премирования. «Неред ко 
при капитальных работах по еще 
не выровненному машинами 
пути идет вагон–путеизмеритель, 
выявляя неудовлетворительные 
километры и неисправности. 
А следовательно, работники пре-
мию не получат», — сказал он. 

И проблемы есть в каждом 
хозяйстве. По словам председа-
теля ППО сервисного локомотив-
ного депо Новая Чара Евгения 
Кушляева, непрофессионализм 
новых работников отрицательно 
сказывается на работе коллек-
тива. Проверка знаний слесарей 
после обучения показывает низ-
кий уровень организации учебы.

Привлечь на предприятие про-
фессионалов может улучшение 
жилищных условий и достойная 
зарплата. Но ООО «ЛокоТех–Сер-
вис» в долевом строительстве 
технологического жилья на стан-
ции Новая Чара вместе с ОАО 
«РЖД» участвовать не хочет. 
Впрочем, на текучесть кадров 

влияет и низкая зарплата. При 
беседах с увольняющимися выяс-
няется, что 90% недовольны 
зарплатой, 9% — отсутствием 
жилья. 

«Премиальная система не 
учитывает вклад отдельного 
работника в выполнение планов 
по объему ремонта. Общие пока-
затели нивелируют личный вклад. 
Конечно, это удобно руководству 
филиала. Применяется практика 
выплат малой части премии за 
провал общих планов при выпол-
нении отдельным работником 
своих показателей. Работода-
тель мотивирует это отсутствием 
денежных средств», — говорит 
Евгений Кушляев. 

Есть трудности со зданием 
административно–бытового кор-
пуса. Оно признано аварийным. 
Вопрос переселения на местном 
уровне решить невозможно, а 
руководство филиала самоустра-
нилось. «Возможно, это связано 
с тем, что ООО «ЛокоТех–Сервис» 
арендует помещения у РЖД, и 
они не разобрались, кто должен 
заниматься ремонтом. Но с 20 
октября отключены от подачи 
теплоэнергии аварийные 1–й и 
2–й блоки. Как зимовать?», — 
задает вопрос Евгений Кушляев.

Поиск ответов на этот и дру-
гие вопросы станут фронтом 
работы профактива дороги.

ЗАЩИТА

Сократили 
рабочую неделю 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

С октября работницам тя-

говых подстанций ДВЖД, 

расположенных в сельской 

местности, установлена 36–

часовая рабочая неделя. 

Работодатель выполнил требова-
ние постановления Верховного 
Совета РСФСР от 1990 года 
«О неотложных мерах по улучше-
нию положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства 
на селе». По этому документу с 
января 1991–го для женщин, 
работающих в сельской местно-
сти, была установлена 36–часо-
вая рабочая неделя. При этом 
зарплата должна была выпла-
чиваться в том же размере, что 
и при полной продолжительно-
сти еженедельной работы в 40 
часов.

Однако многие годы на 
ряде предприятий полигона 
Дальневосточной магистрали 

требование документа игно-
рировали, в том числе и энер-
гетики. Справедливость вос-
становили после форума, где 
подводили итоги выполнения 
обязательств коллективных 
договоров за первое полугодие 
2018 года. 

«Об этом постановлении про-
сто забыли. Профактив поднял 
вопрос на форуме и обратился 
к руководству дирекции, — рас-
сказывает председатель ППО 
Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению Олег Про-
нин. — И с 1 октября справед-
ливость восстановили. 36–часо-
вую рабочую неделю установили 
в 23–х подразделениях для 
34–х железнодорожниц — 
дежурных электромехаников 
тяговых подстанций и техников 
в сельской местности. Так что с 
этого месяца женщинам–энер-
гетикам сел Кругликово, Дор-
мидонтовка, Аван, Анисимовка, 
Игнатьевка, Губерово, Чка-
ловка оплачивают труд с учетом 
данной льготы».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Проверка показала
Вадим ВАЛИЕВ, 

технический инспектор 
труда Тындинского 
филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД: 

— В этом году вопросам улуч-
шения условий труда и производ-
ственного быта уделяется при-
стальное внимание. За девять 
месяцев техническая инспекция 
труда Тындинского филиала по 
результатам проверок вручила 
работодателям 53 представле-
ния об устранении нарушений и 
73 требования о приостановке 
работ из–за угрозы жизни и 
здоровью работников. По ито-
гам проверок, проведенных на 
предприятиях Тындинского тер-
риториального управления Даль-
невосточной железной дороги, 
техинспекция запретила выпол-
нять свои обязанности 12 работ-
никам, не прошедшим обучение 
и инструктаж по охране труда. 
Также мы приостановили выпол-
нение технологических процес-
сов из–за работы малочисленной 
бригадой в Юкталинской дистан-
ции пути, обработку грузовых 
поездов в парке приема станции 
Тында. 

Нескольким предприятиям 
техническая инспекция труда 
выдала требования о приоста-
новке эксплуатации механиз-
мов, станков, электрозащитных 
средств, а также производствен-
ных объектов. В этом плане не 
все благополучно оказалось в 
помещении табельной на стан-
ции Хани Юкталинской дистан-

ции пути, в комнате механика 
на станции Хани Тындинской 
дистанции СЦБ, на территории 
подстанции Тындинской дистан-
ции электроснабжения на стан-
ции Олекма, в гараже путевой 
машинной станции № 249 
на станции Могот, на участке 
текущего отцепочного ремонта 
пассажирского вагонного депо 
Тында, на сварочном посту и в 
электроцехе на станции Тында 
Тындинской дистанции пути.

В сентябре прошла очеред-
ная встреча с монтерами пути, 
которая еще раз доказала, что 
в Дирекции инфраструктуры 
выполнение Программы по улуч-
шению условий и охраны труда 
осуществляется не в полной 
мере. 

Нарушаются и другие локаль-
ные акты ОАО «РЖД». Это заста-
вило нас ужесточить формат вза-
имодействия с работодателем. 
И чаще применять такой серь-
езный административный рычаг, 
как Кодекс об административных 
правонарушениях. То есть сей-
час по каждому факту не обеспе-
чения работников инструментом, 
средствами малой механизации, 
выдачи спецодежды несоответ-
ствующих размеров мы обраща-
емся в Тындинскую транспорт-
ную прокуратуру с просьбой о 
вынесении административного 
взыскания руководителю. Так, 
факты невыдачи работникам 
дистанции пути инструмента для 
поддержания инфраструктуры 
в надлежащем состоянии уже 
установлены, и материалы нахо-
дятся в прокуратуре.

Нерешенных вопросов, каса-
ющихся улучшения санитарно–
бытовых условий, немало. По 
сей день, несмотря на нали-
чие программы, не поступили 
шкафы для сушки спецодежды 
и не приобретены стиральные 
машины в Верхнезейскую и Фев-
ральскую дистанции пути, в Тын-
динскую и Февральскую дистан-
ции СЦБ. Ответственным лицам 
надо бы поторопиться, времени 
до конца года осталось не так 
уж и много.

Программа по поставке 
модульных пунктов обогрева 
выполнена в трех дистанциях 
пути. Юкталинской, Дипкунской 
и Беркакитской. Однако пункт 
обогрева для Беркакита пока 
еще находится на промбазе 
Тындинской дистанции пути. 
Требуется ускорить его доставку 
на место. Ведь зима в Яку-
тии начинается рано, а модуль 
нужно еще собрать, установить 
и подключить.

Не остается без контроля и 
санитарно–бытовое обслужива-
ние локомотивных бригад. Про-
верки показывают, что основные 
нарушения в системах жизнео-
беспечения — это неудовлетво-
рительное состояние и обслужи-
вание умывальников и туалетов 
в тепловозах. Установлено, что 
для локомотивов «Витязь» по 
циклу ТО–2 в ремонтном депо 
Тында–Северная не предусмо-
трены заправка водой баков, 
ремонт и обслуживание умываль-
ников. Руководству предприя-
тия направлена информация об 
этом. 
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Виктор ЗОРЬКА, 

председатель территориальной организации профсоюза 

ОАО «Метрострой» (Санкт–Петербург): 

— Построив 
в Санкт–Петер-
бурге к чемпи-
онату мира по 

футболу станции «Беговая» и 
«Новокрестовская», наши орга-
низации оказались банкротами. 
Мало того, что ЗАО СМУ–9, 
СМУ–13 и СМУ–15 частично 
строили за свой счет, так 
они еще и оказались должны 
заказчику. 

Почему же так получается? 
Еще не так давно метрополи-
тен, метрострой и проектный 
институт работали в одной 
упряжке. Мы собирались вме-
сте и смотрели проект, решали, 
кому чего не хватает. После 
вносили коррективы. И так до 
тех пор, пока смета не отве-
чала требованиям всех сторон. 
Однако ситуация изменилась 
после создания комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры Санкт–Петербурга 
(КРТИ), который стал заказ-
чиком в лице города. Он дает 
заказы проектным институтам. 
Например, спроектировать 
линию метро. Те проектируют, 

учитывая лишь один аспект: 
заложить в смету как можно 
меньше средств. Эту миними-
зированную смету утверждает 
заказчик — комитет, и, пройдя 
госэкспертизу, проект выходит 
на тендер. Участие в тендере, 
бывает, принимают вообще 
неизвестные фирмы. Но выиг-
рывает чаще Метрострой, 
потому что у нас кадры, тех-
ника и опыт. Но цена уже не та, 
что нам бы хотелось, а заметно 
меньше. 

Кроме того, проект дол-
госрочный. На стадии тендера 
была одна цена, за которую мы 
и взялись строить. За 4–7 лет 
строительства его стоимость 
не меняется, но в стране–то 
постоянная инфляция. Да, 
существуют некие индексы–
дефляторы, повышающие сто-
имость конечной продукции. 
Но они мизерные, а стоимость 
машин, механизмов, матери-
алов, кабельной продукции 
растет в разы. В итоге в конце 
проекта у нас неподъемный 
минус.

Неотделимая тема — вред-
ное производство. У нас име-
ются коэффициенты, увеличи-

вающие тарифы при работе во 
вредных подземных условиях. 
Но КРТИ старается всеми 
силами снизить свои затраты 
на строительство любого объ-
екта, в том числе и метро. 
И эти коэффициенты нам при-
ходится буквально «выгрызать» 
у заказчика, что, к сожалению, 
удается не всегда. 

Например, у проходчика 4–
го разряда в шахте — а это ква-
лифицированный специалист, 
постоянно работающий под 
землей, без дневного света, в 
обводненных грунтах, при нали-
чии шума, пыли, вибрации — в 
смете заложена заработная 
плата в 11 тыс. руб. На другой 
линии получше — 26 тыс. руб. в 
смете. Но это ни в какое срав-
нение не идет с его тяжелыми 
условиями труда. За такие 
деньги выполнять эту работу не 
будет никто. Отчетливо понимая 
это, работодатель доплачивает 
ему где–то до 45–60 тыс. руб., 
для чего приходится экономить, 
урезая другие расходы.

Мы встречались с предста-
вителями закачика, писали 
множество писем, начиная от 
губернатора и заканчивая пре-
зидентом РФ. Нам рекомендо-
вали регулировать все посред-
ством статьи «непредвиденные 
расходы». Но по этой статье 
есть ограничения, и когда по 
окончании работ мы предостав-
ляем заказчику докумен ты, он 
говорит: «Почему вы все туда 
вписываете?» Вот так мы и 
теряем свои деньги.

В данный момент беды 
работника и работодателя объ-
единились: первые не получают 
зарплату, а работодатель не 
знает, где на нее взять деньги. 
К тому же она настолько мала, 
что люди не хотят работать в 
нашей компании.

Тема ценообразования не 
наша, не профсоюзная, но 
нас она очень беспокоит. Ведь 
когда предприятие выходит 
на тендер, сметная стоимость 
проекта уже сформирована. И 
лишь выиграв тендер, узнаем, 
что в ней всего 3,4% зало-
жено на зарплату. А в нашем 
Отраслевом тарифном согла-
шении записано, что доля 
зарплаты в тарифной части 
должна быть не менее 20% от 
строймонтажа. 

Мы обсуждали эту проб лему, 
но делать это должен не только 
профсоюз, но и работодатель. 
Совсем недавно поднимался 
этот вопрос на совещании 
Союза строительных компаний 
и объединений Санкт–Петер-
бурга. Решили вынести его на 
обсуждение конференции, а 
затем на Съезд союза строите-
лей, где будет присутствовать 
его президент Владимир Яков-
лев, и мы рассчитываем, что 
он вынесет проблему на более 
высокий уровень — на тот, 
который способен ее решить.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Выездное заседание Сове-

та председателей органи-

заций профсоюза транс-

портных строителей при ЦК 

РОСПРОФ ЖЕЛ в этом году 

прошло в Крыму. Его участ-

ники оценили ход строитель-

ства Крымского железно-

дорожного моста и других 

транспортных объектов 

полуост рова, обсудили проб-

лемы отрасли и мотивацию 

профсоюзного членства.

Последние несколько лет 
транспортное строительство 
испытывает настоящий бум. 
Помимо Крымского моста, 
члены РОСПРОФЖЕЛ участ-
вовали в подготовке вокза-
лов к чемпионату мира по 
футболу, строили Москов-
ское центральное кольцо, 
развивали подходы к пор-
там Азово–Черноморского и 
Северо–Западного бассейнов 
и так далее. 

А впереди — проектирова-
ние объектов второго этапа 
развития Восточного полигона, 
завершение развития участка 
Тобольск — Сургут — Корот-
чаево, продолжение развития 
Московского железнодорож-
ного узла, запуск поездов в 
обход Краснодарского узла, 
создание сухогрузного района 

морского порта Тамань, возве-
дение железнодорожного под-
хода к мосту через Керченский 
пролив.

И если в первом полугодии 
2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
в целом в России объем под-
рядных работ снизился на 1%, 
то в транспортном строитель-

стве он увеличился на 16,7%.
Из 14 стройкомпаний, чьи проф-
союзные организации входят в 
РОСПРОФЖЕЛ, объем работ 
вырос у пяти. Среди них — ЗАО 
«Компания МТА» (рост в два 

раза), АО «Сибгид ромехстрой» 
(рост в 1,8 раза), ПАО «Мосто-
трест» (рост в 1,5 раза).

Недостойная зарплата

«При этом семь организаций  
по объему работ не вышли на 
уровень первого полугодия 
2017 года, — рассказывает 
эксперт Департамента соци-
ального партнерства, труда и 
заработной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Юрий Боров-
ков. — Наибольшее сниже-
ние произошло в компаниях 
«Метрострой» (Санкт–Петер-
бург), «Сибмост» и «СМУ–861». 
Производственная ситуация в 
транспортном строительстве 

осложнялась и просроченной 
задолженностью заказчи-
ков по оплате выполненной 
работы. Она увеличилась в трех 
организациях».

Но зарплата выросла, и 
кажется, что «у наших» все 
не так плохо. Но из–за недо-
статочного объема заказов и 
оплаты за уже выполненную 

работу в первом полугодии 
пока только в одной компа-
нии проиндексировали месяч-
ную тарифную ставку рабочего 
первого разряда. А в прошлом 
полугодии — в четырех, что 

тоже крайне мало. Но при этом 
объемы работ по капитальному 
строительству и требования к 
их качеству постоянно возра-
стают. Так, например, всем, 
кто строит для ОАО «РЖД», 
приходится осваивать и при-
менять передовые разработки, 
цифровые технологии.

«Зарплата строителей не 
так высока, как того они заслу-
живают, — уверен председа-
тель Совета председателей 
организаций транспортных 
строителей при ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ, председатель террито-
риальной организации проф-
союза Западно–Сибирских 
транспортных строителей Вале-
рий Шипичкин. — Так, в 2008 
году западно–сибирские строи-
тели получали 30 181 руб., а в 
2018–м — 49 200. 

За 10 лет рост составил 
63%, но достойна ли она в 
реальности? В разных органи-
зациях зарплаты разные, кто–
то по 70 тыс. руб. получает, 
а кто–то 33 тыс. До средней 
зарплаты железнодорожни-
ков строители не дотягивают 
порядка 5 тыс. руб. Но у 
железнодорожников работода-
тель — государственная компа-
ния, а у транспортных строите-
лей — частники. И выполнение 
колдоговора зависит от того, 
набрали мы объемы работ или 
нет, как повели себя с нами 
заказчики и банки».

ТЕМА НОМЕРА

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ, 

БЫВАЕТ, ПРИНИМАЮТ 

ВООБЩЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ФИРМЫ. НО 

ВЫИГРЫВАЕТ ЧАЩЕ 

МЕТРОСТРОЙ, ПОТОМУ 

ЧТО У НАС КАДРЫ, 

ТЕХНИКА И ОПЫТ

П
Р
Я

М
А

Я
 Р

Е
Ч

Ь СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ:

— СОВЕТЫ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРАБОТАТЬ ОБЩУЮ СТРАТЕГИЮ НА 
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ. ОДНА ИЗ ТЕМ ПОСЛЕДНЕГО — ПОРУЧЕНИЕ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯМ ППО ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРОЕ ДАЛ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РО-
СПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9.1.7. 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ — ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ППО В СОСТАВ СОВЕТОВ 
ДИРЕКТОРОВ, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ И ДРУГИХ ДЛЯ ИХ КОНСТРУКТИВНОГО 
УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ.

У РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА 

СОСТАВЛЯЛА 52 513 РУБ. — С УВЕЛИЧЕНИЕМ К АНАЛОГИЧНОМУ 

ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА НА 11,3% (РЕАЛЬНАЯ — НА 

8,7%). СТАТИСТИКА ГЛАСИТ, ЧТО ОНА ВЫШЕ, ЧЕМ В ОТРАСЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РФ, НА 44,2% (ТАМ 36 414 РУБ.).
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Николай ГОРОХОВ, 

председатель ППО АО «Метрогипротранс»:

— Основ-
ной принцип 
работы акци-
о н е р н о г о 
о б щ е с т в а 

— получение прибыли, и над-
еяться на то, что в руководстве 
будут спокойно смотреть на ее 
уменьшение, просто наивно. 
Первичной профсоюзной орга-
низации, конечно, с помощью 
вышестоящих профсоюзных 
организаций, понадобились 
годы интенсивной работы с 
работодателем, чтобы отсто-
ять свои права и мотивиро-
вать его на расширение соци-
альных льгот в Коллективном 
договоре. А ведь не так давно 
в руководстве мечтали о том, 
чтобы не было ни одного члена 
профсоюза на предприятии, а 
чтобы это быстрее произошло, 
хотели, например, отобрать у 
профсоюзного комитета каби-
нет или даже место под стенд. 
Некоторым отделам, имеющим 
отношение к финансам, было 
сказано, что наличие у них чле-
нов профсоюза не приветству-
ется. Сразу пошла сепарация 
коллектива, и хотя сегодня 
вопрос не стоит так остро, но 
проблема все еще существует. 
Профсоюзный коллектив у нас 
сплоченный, люди получают 
информацию через профоргов, 
которые заменяют и профсоюз-
ный стенд, и агитаторов. 

В компании работает более 
800 человек, а в профсоюзе 
состоят только 48%. Сниже-
ние членства образовалось в 

последнее время, когда суще-
ственно изменились условия 
существования предприятия — 
мы перестали быть генераль-
ным проектировщиком метро-
строения в Москве. Портфель 
заказов катастрофически 
упал, зарплату платить стало 
нечем. Кадровые работники, 
всю жизнь состоявшие в проф-
союзе, ушли, пенсионеры — на 
пенсию, кто помоложе — на 
другую работу. Им на смену 
пришла молодежь. Говорить 
ей о том, что неприлично поль-
зоваться тем, за что платит 
другой, бесполезно. Они отве-
чают: «А я буду пользоваться 
теми же благами, и ничего вы 
со мной не сделаете». Ведь 
закон позволяет — коллектив-
ный договор распространяется 
на всех.

В Европе, например, невоз-
можно стоять в стороне от 
проф союза и при этом полу-
чать те же льготы, что и член 
профсоюза. А у нас можно. И 
это неправильно, это разла-
гает коллектив, поощряет в 
человеке низменные чувства. 

А вообще–то коллективный 
договор у нас хороший: три дня 
к отпуску, бесплатный проезд 
на метро, премии, выплаты к 
юбилею, детский отдых за 10% 
от стоимости путевки, про-
фком дважды в год устраивает 
коллективные поездки, в том 
числе и за рубеж, санаторно–
курортное лечение для членов 
проф союза и их семей обхо-
дится в 30% от стоимости и 

так далее. Покупает работода-
тель и сверхнормативную спе-
цодежду, такую, как дорогая 
треккинговая обувь для геоде-
зистов, спец жилеты и прочее. 

Говорю не членам: «Пой-
мите, ведь мы все это можем 
потерять». Они отвечают: «Если 
вдруг это исчезнет, тогда всту-
плю в проф союз, чтобы вер-
нуть». Они не понимают одного, 
что если мы хотя бы раз поте-
ряем свой коллективный дого-
вор, начинать нам придется с 
нуля, как было в 90–е годы. 
Мы ведь к нынешнему набору 
льгот и гарантий шли долго. 
Так сложилось, что комиссия 
по заключению коллективного 
договора выбирает из посту-
пивших от работников предло-
жений примерно 10 пунктов 
и работает над их воплоще-
нием. Пять из них принимаем 
на совместной комиссии и 
постепенно внедряем. Больше 

не получается, потому что для 
работодателя это расходы. 

Обмениваясь опытом на 
совете председателей с дру-
гими профсоюзными лидерами, 
замечаю, что существующая у 
них система работает исходя 
из того, что директор предпри-
ятия лоялен к профсоюзу. По 
нашему опыту и опираясь на 
существующую реальность, это 
продлится недолго, и надо быть 
готовыми к новым условиям 
работы. Кстати, руководители 
старой закалки предпочитают 
вступать в профсоюз, а новые 
нет — они, напротив, активно 
проводят политику, чтобы про-
фсоюза не было, что он им 
только мешает, ведь застав-
ляет тратить деньги на улуч-
шение условий труда и быта, 
ремонт оргтехники, столовой, 
офисного оборудования. «Сов-
ременные» работодатели пред-
почли бы этого не делать. 

ТЕМА НОМЕРА

Валерий ШИПИЧКИН, 

председатель Совета председателей организаций транспортных строителей при ЦК РОСПРОФЖЕЛ, председатель 

территориальной организации профсоюза Западно–Сибирских транспортных строителей: 

— В сос-
таве холдинга 
«РЖД» рабо-
тает компа-

ния «РЖДстрой», получающая 
большее количество заказов, 
но не надо сбрасывать со сче-
тов мостостроителей, гидроме-
ханизаторов, гидростроителей 
и других транспортных строи-
телей, оставшихся на плаву. 
Об этом мы часто говорим на 
Совете председателей, но глав-
ное, что мы обсуждаем, как 
усовершенствовать профсоюз-
ную работу. Ведь мы чувствуем 
новые веяния, видим моло-
дежь, у которой свое восприя-
тие жизни, другие запросы. 

Нам надо находить новые 
подходы в профсоюзной 
работе — как в системе соци-
ального партнерства, так и в 
переговорах с социальными 
партнерами, в мотивации работ-
ников к вступлению в профсоюз. 

В состав наших Теркомов 
входит немало первичек. У меня, 
например, сейчас 15 профорга-
низаций, а это — 15 руководите-
лей предприятий, у каждого из 
них свое отношение к профсо-
юзу, с каждым переговорить и 

найти точки соприкосновения. 
Немало тех, кто считает, что 
профсоюзная работа не нужна, 
и их приходится убеждать в 
обратном. Это необходимо, ведь 
простые работники, видя такое 
отношение руководства к ППО, 
начинают относиться к профсо-
юзу так же. 

В нашей организации член-
ство высокое — 93%. Есть раз-
нородность: более уверенно чув-
ствуют себя мостостроители, 
так как у них и объемы работ 
есть, и стабильность в зар-
плате. Хуже гидромеханизато-
рам — они сезонные работники, 
задействованы только в теплый 
период года. В условиях Севера, 
где температура опускается 
порой до минус 50° С, зимой 
им предоставляются отпуска, 
а также они задействованы на 
ремонте и подготовке техники 
к предстоящему сезону. Вот у 
них есть некоторые проблемы с 
профчленством, которые мы и 
стараемся решать.

Но прежде, чем наращи-
вать профсоюзное членство, 
нужно грамотно поработать с 
работодателем. Уже считается 
положительным итог, когда 

работодатель говорит: «Ладно, 
мешать не буду. Работать с 
коллективом по профсоюзной 
линии — твоя прерогатива». Но 
ведь встречается и негативное 
отношение, порой оно связано 
с непростой экономической 

деятельностью. Это зависи-
мость от банков, заказчиков, 
несвоевременная оплата — в 
итоге для того, чтобы выпла-
тить зарплату, руководство 
обращается в банк, берет кре-
дит, а потом за пользование им 
платит приличные проценты из 
прибыли. Это не компенсиру-
ется заказчиками. И все нара-
стает как снежный ком. 

Я неоднократно пытался в 
этом вопросе помогать работо-

дателям: писал письма Прези-
денту РФ, премьер–министру, 
полномочному представителю 
в Уральском федеральном 
округе, в прокуратуру. Они отве-
чают: «Да, такие факты есть, 
но мы не имеем права вмеши-
ваться в коммерческую дея-
тельность, только арбитраж-
ный суд». Тогда рассказываю 
им, что из–за несвоевременной 
оплаты за выполненные работы 
мы не можем соблюсти некото-
рые пункты колдоговора, при-
ходится откладывать решение 
соцвопросов, задерживается 
выплата зарплаты. Они говорят: 
«Вот за зарплату мы с руководи-
теля вашего спросим». Но ведь 
я не об этом просил! Не виноват 
руководитель, что заказчик не 
перечисляет деньги! Нам надо, 
чтобы эти органы на госуровне 
помогли изменить ситуацию. 

Но нет, пока она не меня-
ется к лучшему, и нас направ-
ляют в арбитражные суды. 
А эта ситуация не лучшим 
образом сказывается на про-
изводственной деятельности 
коллективов, а значит и на 
функциональности профсоюз-
ных организаций.

договариваться
Как защитить 

человека труда

Нет в отрасли стабильности 
в проектировании, финан-
сировании, наборе заказов. 
«Строительные организации 
вынуждены выживать сами 
по себе, — продолжает Юрий 
Боровков. — У Мостотреста, 
Мостостроя–11, Московского 
метростроя это получается. 
Однако в тяжелейшем положе-
нии сейчас находится Сибмост, 
в стадии банкротства Даль-
мостострой (Хабаровск), не 
работает корпорация Трансэ-
нергострой, Транссигналстрой. 
Профсоюзные организации в 
таких компаниях тают на гла-
зах. Так недавно распалась 
ППО на Люберецком заводе 
мостостроительного оборудо-
вания, но само предприятие 
пока дышит».

Профсоюзное членство и 
его мотивация были основной 
темой обсуждения на Совете. 
«Примерно 90% работ в транс-
портном строительстве выпол-
няют подрядные и субподряд-
ные организации, в которых 
работает примерно 120 тыс. 
человек, — говорит о проблеме 
председатель ППО ОАО «РЖД–
строй» Анатолий Козин. — 
Работают там люди со всей 
России. И это проблема: чело-
век отработал три месяца и 
уехал домой. Или нарушил 
что–то, ему не заплатили, и он 
уехал. У субподрядчиков нет 
профсоюзных организаций, а 
если и есть, то единицы. Мы 
убеждали руководителей, разъ-
ясняли, но большая часть на 
создание профорганизации 
не идет. Например, я обра-
щался в СК «Спецтрансстрой», 
но мне ответили: «Создание 
профсоюзной организации 
нецелесообразно».

Тогда мы пошли другим 
путем. Получив предваритель-
ное согласие от работодателя, 
мы создали комиссию и начали 
проверять подрядчиков и субпо-
дрядчиков по условиям труда. 
Выехали на южное направле-
ние. Выявили массу нарушений, 
за которые, по–хорошему, надо 
отстранять руководство. Там 
и задержки зарплаты по три 
месяца, валяющиеся в воде 
балки, хранящиеся где попало 
кислородные баллоны, отсутст-
вие спецодежды. 

И статистика, в том числе и 
по производственному травма-
тизму, у них скрывается. Начали 
разговаривать с каждым руко-
водителем, в том числе и по 
профсоюзу. Рассказывали и 
об электронном проф билете, и 
некоторые, узнав, какие он дает 
преимущества и скидки, отреа-
гировали положительно — про-
цесс пошел. Так, после поездки 
в московский СМТ № 3, где 
работают три тысячи человек, 
около 300 работников всту-
пили в профсоюз. И это не пре-
дел. Вывод — договариваться, 
договариваться и еще раз 
договариваться». 
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ПРИХОДИТСЯ УБЕЖДАТЬ 

В ОБРАТНОМ
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Проблемы решаем на месте
 

ППО АО «Федеральная 

пассажирская ком-

пания» обратилась к 

руководству предприя-

тия с предположением 

начать переговоры о 

продлении Коллектив-

ного договора на сле-

дующий год. О том, с 

какими проблемами 

сталкивается первич-

ка, как решает вопро-

сы, возникающие у ее 

членов, оправдан ли 

аутсорсинг в сфере 

пассажирских перево-

зок, беседуем с руко-

водителем ППО Лари-

сой ДМИТРИЕВОЙ.

— Лариса Анатоль-

евна, большая ли в ФПК 

первичная профсоюзная 

организация? Можно ли 

сравнить коллективный 

договор ФПК с догово-

ром «материнской» ком-

пании, ОАО «РЖД»?

— Всего в АО «ФПК» 
работают почти 70 тысяч 
человек в 13 филиалах, 
расположенных на разных 
железных дорогах. В про-
фсоюзе состоит 97%. 
Большая часть штата — 
это проводники пасса-
жирских поездов, кроме 
них работают такие спе-
циалисты, как поездные 
электромеханики, слесари 
по ремонту подвижного 
состава, кассиры.

Что касается Кол-
лективного договора, то 
сравнивать эти документы 

будет, наверное, непра-
вильно, так как у компа-
ний разные возможности 
для реализации тех или 
иных льгот и привилегий 
для сотрудников. Но мы 
стремимся к лучшему.

Наш коллективный 
договор соответствует 
Отраслевому соглашению 
по организациям желез-
нодорожного транспорта. 
В конце июня были подве-
дены итоги его выполне-
ния за первое полугодие. В 
целом они положительные. 
Сейчас я уже обратилась 
к руководству компании 
с предложением начать 
переговоры о продлении 
договора.

— С какими пробле-

мами чаще всего прихо-

дится сталкиваться вам 

и вашим коллегам на 

дорогах?

— Обращений от тру-
дящихся много. Напри-
мер, в пассажирском 
вагонном депо Орехово–
Зуево сотрудники просили 
обновить программное 
обеспечение компьютеров 
для технической учебы. 
Проводники из Адлера, 
работающие в двухэтаж-
ных поездах, — выделить 
им рабочее место в ваго-
нах, ведь конструкторы 
подвижного состава его 
не предусмотрели. Вот 
сейчас рассматриваем 
обращение работника из 
нашего Уральского фили-
ала. Он просит продлить 
срок действия транспорт-
ного требования, по кото-
рому выдают льготный 
билет на поезд. Сейчас 
он составляет 60 дней, а 
билет можно купить уже 
за 90 дней до отбытия 
поезда. Было два коллек-
тивных обращения. Одно 
из них — анонимное. Мы 

оба рассмотрели, дали 
ответы. Зато в этом году 
не было ни одного трудо-
вого спора.

Большинство запро-
сов можно решить, как 
говорится, «на месте». 
Однако есть и такие, 
которые возникают снова 
и снова, и пока удовлет-
ворить их не получается. 
Регулярно обращаются 
с просьбами увеличить 
минимальный размер 
социальных выплат. Он 
до сих пор равен МРОТ, 
каким он был в 2007 
году, — 2300 руб. Работ-
ники из отдаленных фили-
алов — Забайкальского 
края, Западной Сибири, с 
Дальнего Востока — про-
сят сделать им бесплат-
ный билет на самолет в 
отпуск не раз в два года, 
как сейчас, а каждый год. 
Обращаются с просьбами 
оплачивать проезд к месту 
работы междугородними 
автобусами, компенсиро-
вать занятия фитнесом.

— Есть ли общие 

для всех филиалов про-

блемы? Или, наоборот, 

у каждого филиала свои 

сложности, связанные с 

местной спецификой?

— До реформы даль-
него пассажирского сооб-
щения наши предприятия 
были подразделениями 
железных дорог. Естест-
венно, что у их руковод-
ства были свои приори-
теты, свое видение того 
или иного вопроса. Потом, 
когда они вошли в состав 
ФПК, мы разработали 
единые для всех, так ска-
зать, правила совместной 
жизни. И только в одном 
мы до сих пор не можем 
договориться — порядке 
оказания материальной 
помощи к отпуску. Условно 

наши предприятия можно 
разделить на три группы: 
на одних ее дают в зави-
симости от стажа работы, 
на вторых — малоимущим, 
а на третьих — просто про-
цент от оклада. И мы не 
смогли выработать единый 
механизм оказания мате-
риальной помощи. Потому 
что кто–то в таком случае 
выиграет, но другие проиг-
рают. И мы оставили все 
как есть. В филиалах есть 
свои нормативные поло-
жения, локальные акты, 
в которых прописано, 
как, кому и когда дают 
эту выплату. Главное, 
что их сотрудников это 
устраивает.

— В свое время ФПК 

первой стала использо-

вать аутсорсинг. Как эта 

практика отразилась на 

персонале?

— Когда наша компа-
ния только создавалась, 
треть наших проводников 
работали по аутсорсингу. 
Мы несколько лет совмес-
тно с руководством компа-
нии добивались того, чтобы 
изжить эту проблему. 
Теперь все проводники — 

штатные сотрудники. Но 
к услугам аутсорсинговых 
фирм мы тоже прибегаем. 
АО «ФПК» проводит такую 
политику, что проводники 
не должны выполнять 
несвойственные им функ-
ции вроде уборки вагонов 
после рейсов. Как у нас 
все время говорят — про-
водник должен быть с 

улыбкой и в белых перчат-
ках. Так что сейчас под-
готовкой вагонов занима-
ются клининговые фирмы. 
Они же моют помещения в 
депо.

— Студенты, которые 

приходят к вам работать 

летом, — это же тоже 

внештатные сотрудники?

— Да. В период мас-
совых летних перевозок 
мы устанавливаем особый 
режим времени работы 
и отдыха бригад пасса-
жирских поездов — люди 
отдыхают меньше поло-
женного наполовину. Все 
переработки оплачива-
ются, а накопленные часы 
отдыха можно отгулять до 
следующей весны. Но для 
каждого работника этот 
режим вводится только с 
его письменного согласия. 
А так как на лето прихо-
дится пик пассажирских 
перевозок, то компания 
дополнительно нанимает 
в качестве проводников 
учащихся из студенческих 
отрядов. Этим летом мне 
довелось помочь и им, 
хотя не все ребята учатся 
в профильных учебных 

заведениях, то есть не 
все являются членами 
РОСПРОФЖЕЛ.

— Студенты были 

недовольны работой?

— Скорее, они неверно 
поняли организацию рабо-
чего процесса. Они хотели 
отработать положенные 
450 часов за один раз и, 

рассчитавшись, уехать 
домой. Многие просились 
ездить с закрепленными 
бригадами и своими груп-
пами, не каждый понимал, 
как происходит расчет 
заработной платы. Недо-
вольны были тем, какое 
жилье им предоставили 
на время работы на желез-
ной дороге. Жаловались 
на качество работы фирм, 
убиравших вагоны. Почти 
на все вопросы мы им 
дали ответы.

— Этот год в 

РОСПРОФ ЖЕЛ — Год 

улучшения условий труда 

и производственного 

быта. Есть ли у ФПК своя 

программа по улучше-

нию условий труда и про-

изводственного быта?

— Да, программа есть. 
Она касается, в первую оче-
редь, мест отдыха провод-
ников. Раньше, когда они 
сами приводили в порядок 
вагоны после поездки, они 
фактически в них жили. 
Теперь, как я уже гово-
рила, подвижной состав 
обслуживают специальные 
фирмы. 

А у проводников есть 
время отдохнуть. Только 
оказалось, что нет мест 
для отдыха. Поэтому в 
каждом депо сейчас обо-
рудуют помещения, где 
поездные бригады могут 
перевести дух после 
рейса, — комнаты с крова-
тями, душевые помещения. 
Вот, например, недавно я 
была в Саратове, там про-
водникам сделали отлич-
ную комнату, со спальными 
местами, шкафчиками. 
Реализация программы 
рассчитана до 2020 года 
включительно.

Беседовала 

Ольга Прямицына

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Отдых круглые сутки 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

В пассажирском ва-

гонном депо Воронеж 

для проводников зара-

ботала круглосуточная 

комната отдыха.

Необходимость создания 
комфортных условий, в 
которых работники могут не 
только отдохнуть и выпить 
чаю, назрела с началом 
курсирования двухэтажного 
ежедневного поезда Воро-
неж–Москва. В путь с пас-
сажирами он отправляется 
7.30. Поэтому  прибыть 
для подготовки к рейсу про-

воднику нужно к пяти утра. 
Маршрутные автобусы в 
это время еще не ходят, а 
такси по карману далеко не 
всем. 

«У нас есть сотруд-
ники, которые живут не 
просто в пригороде Воро-
нежа, а в других городах, 
например, в Ельце, — 
рассказывает председа-
тель ППО пассажирского 
вагонного депо Воронеж 
Наталия Воронина. — 
И чтобы приступить к 
работе, им нужно прие-
хать за несколько часов 
до отправления. Порой за 
пять-шесть часов». Те же 
сложности возникают и по 
возращении домой, ведь 

поезд, на котором они тру-
дятся, прибывает в Воро-
неж в 23.10. Плюс время 
на то, чтобы сдать рабо-
чее место. И вновь встает 
транспортный вопрос.

Поездные бригады 
не раз просили помочь 
решить его.   В резуль-
тате руководство депо 
выделило три комнаты. 
Их ремонт и обустройство 
заняли почти полгода. 
Комнаты снабжены сануз-
лами и двумя душевыми 
кабинами. Профсоюзный 
комитет закупил электро-
чайники и микроволновки. 
Одновременно в комна-
тах могут отдыхать до 24 
человек. 

«Кроме того, у нас 
уже давно функциони-
рует камера хранения для 
личных вещей проводни-
ков», — отмечает Ната-
лия Воронина. Гораздо 
удобнее оставлять форму, 
особенно верхнюю оде-
жду, на предприятии, а 
домой ехать налегке. 

«Теперь, отправляясь 
на работу, не нужно голову 
ломать о том, где прове-
сти время до поездки. 
Комнаты удобные и 
чистые, все необходимое 
в них есть. Можно поесть, 
отдохнуть и выспаться», — 
поделилась впечатлени-
ями проводник Наталья 
Гринченко. 

ПРОСЯТ СДЕЛАТЬ ИМ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА 

САМОЛЕТ В ОТПУСК НЕ РАЗ В ДВА ГОДА, КАК 

СЕЙЧАС, А КАЖДЫЙ ГОД
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КОНКУРС 

Знатоки в пути

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Дорпрофжел и Юго–Вос-

точная магистраль прове-

ли среди студентов воро-

нежских вузов первую игру 

кубка «Что? Где? Когда? 

РЖД».

С вокзала Воронеж–1 22 октя-
бря отправилась в рейс элек-
тричка, в которой до станции 
Графская и обратно поехали 
команды интеллектуалов из 12 
воронежских высших учебных 
заведений. Им предстояло сыг-
рать в игру «Что? Где? Когда? 
РЖД» прямо в подвижном 
составе. 

Железнодорожная добавка 
в название известной игры воз-
никла из–за специфики места 
проведения и организаторов, 
а также потому, что вопросы к 
затокам были и на железнодо-
рожную тема. Однако тот факт, 
что студенты–железнодорож-
ники могли тут получить преи-
мущество, нивелировался их 
малым опытом. Так, например, 
учащиеся Воронежского фили-
ала Ростовского университета 
путей сообщения впервые при-
нимали участие в игре. 

«Игра ничем не отличается 
от ее телевизионного ориги-
нала. Тот же формат, вопросы, 
минута на обсуждение и поиск 
ответа. Мы уже договорились 
с организаторами — ЮВЖД и 
Дорпрофжел, что такая встреча 
станет ежегодной», — расска-

зал генеральный директор АО 
«Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» Вита-
лий Шульгин.

К подготовке мероприятия 
железнодорожники подошли 
основательно. После регистра-
ции участников разместили 
по вагонам, и технические 
модераторы, по–простому — 
ведущие, после инструктажа 
начали игру. Перестук колес 
не мешал, для команд он был 
чем–то вроде метронома, а 
модераторы использовали 
громкоговорители. 

Всего молодым знатокам 
задали 30 вопросов. Затем 
количество набранных баллов 
подсчитали и переслали резуль-
таты на вокзал Воронеж–1, где 
и чествовали победителей.

Всем участникам вручили 
дипломы, а победителям — хру-
стальных сов и сертификаты 
книжного магазина. Команда, 
занявшая первое место, увезла 
и переходящий кубок, который 
с каждым годом будет допол-
няться новыми названиями 
команд победителей. Лучшими 
знатоками этого года стали кур-
санты Воронежского института 
федеральной службы исполнения 
наказаний России из команды 
«Локомотив исправления». 

«Приятно видеть столько 
эрудированных, веселых ребят. 
Мы рады подарить вам новые 
впечатления, надеемся, что 
подобные мероприятия станут  
традицией», — отметил предсе-
датель Дорпрофжел на ЮВЖД 
Андрей Гарин.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анатом. Ковчег. Раздолье. Тандем. Раж. Пас. Строка. Яга. Актив. Гурт. Кнопка. 
Кир. Фол. Ласа. Пара. Зал. Плуто. Бра. Соты. Род. Тбилиси. Житие. Каа. Есть. Тропа. Эхо. Геракл. 
Турбаза. Оклад. Идол. Найтли. Полтава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Якутия. Свинка. Черепашка. Ауди. Атлет. Озеро. Гамак. Рожа. Актриса. Строфа. 
Свекла. Рог. Указ. Трал. Поребрик. Побои. Прогиб. Убытие. Радиатор. Роса. Бес. Помада. Кабала. 
Толки. Лгун. Грэй. Этап. Худо. Кол. Бит. Зов.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ДОСУГ 

На экскурсию с детьми 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Для работников Центра ди-

агностики и мониторинга 

устройств инфраструктуры 

Октябрьской магистрали про-

фком организовал ознакоми-

тельный выезд в Павловск.

Как показывает практика, 
немногие жители Санкт–Петер-
бурга выбираются в выходные в 
пригород для посещения досто-
примечательностей. Так что 
группа из 40 человек набра-
лась быстро. 

А так как сотрудники боль-
шинства подразделений Цен-
тра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 
имеют разъездной характер 
работы, и их нет дома до 14 

дней, профком решили вклю-
чить в экскурсионную группу 
членов семей. 

«Это дополнительная воз-
можность семьям отдохнуть 
вместе, что в напряженном 
графике работы очень ценно. 
Также мы пригласили в поездку 
наших ветеранов», — расска-

зала председатель ППО Цен-
тра Анна Осташко. 

Члены профсоюза посе-
тили тематическую экскурсию 
«Царственная владелица Пав-
ловска». Сначала  огромный 
парк, затем летнюю резиден-
цию Павла I. Маршрут прошел 
через Тронный зал, Картинную 
галерею, Греческий и Итальян-
ский залы с изысканным убран-
ством. Кстати, детям уделили 
особое внимание. Они стали 
моделями — на них показали, 
как дамы того времени делали 
прически.

«Дети — в полном восторге, 
как, впрочем, и взрослые. 
Красота парка и дворцовых 
интерьеров покорила. Спасибо 
за запоминающийся день», — 
поделилась эмоциями специа-
лист по управлению персона-
лом Центра Марина Еренкова.

ХОККЕЙ 

Стремление побеждать 
ВИКТОР НОВИКОВ, 

Московский региональный отдел 
Дорпрофжел на ОЖД 
БОЛОГОЕ

Кубок Дорпрофжел на ОЖД 

по хоккею с шайбой уехал в 

Санкт–Петербург. 

С 27 по 28 ноября 2018 года в 
Бологое прошел Кубок Дорпро-
фжел на ОЖД по хоккею с шай-
бой. Для участия в хоккейном 
сражении кроме хозяев турнира 
прибыли две команды: предста-
вители железнодорожных узлов 
Санкт–Петербурга и Кеми. 

«Хоккей — это спорт силь-
ных мужчин, это командный 
дух, когда за результат отвечает 

каждый. Надеюсь, что турнир 
станет ярким примером умения 
бороться и не сдаваться, спло-
тит коллективы в стремлении 
победить», — отметил  предсе-
датель Дорпрофжел Александр 
Голубев.

Турнир трех команд про-
шел по круговой системе. И 
ни одна из них не уступила в 

одну калитку. Сколько страстей 
выплеснулось на льду за корот-
кий двухдневный турнир!

Первое место заняла 
команда Санкт–Петербурга, 
которая в упорной борьбе побе-
дила во всех играх. Второе 
место заняла команда Кем-
ского железнодорожного узла, 
третье — Бологовского. 

ЗДОРОВЬЕ 

Встретить зиму во всеоружии
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Холода наступают, и лучше 

встречать их без депрессий 

и недугов, а с закаленным 

организмом, высоким им-

мунитетом и бодрым духом. 

Профкомы предприятий Куй-

бышевской магистрали по-

могают работникам обрести 

этих спутников.

Как рассказала председатель 
профсоюзной организации 
вагонного участка Пенза АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Галина Лошкарева, 
работники смогут укреплять 
здоровье на занятиях в пензен-

ском Дворце водного спорта 
«Буртасы» и в плавательном 
бассейне «Дельфин» в Руза-
евке. Профком приобрел 90 
абонементов на четырехразо-
вое посещение этих объектов 
ежемесячно.

Аналогичную акцию орга-
низовал профком Рузаевской 
дистанции пути. Члены про-
фсоюзной организации могут 
воспользоваться бесплатными 
абонементами в плаватель-
ный бассейн спортивного ком-
плекса «Старт» в Саранске.

«Кроме того, в течение года 
приобретались клубные карты 
на посещение спортзалов и пла-
вательного бассейна в других 
регионах. На эти цели из средств 
целевых поступлений по Коллек-

тивному договору израсходовано 
более 140 тыс. руб.», — расска-
зала председатель ППО дистан-
ции Ольга Макунина.

В Пензенском центре органи-
зации работы железнодорожных 
станций профсоюзная организа-
ция продлила договор аренды 
с плавательными бассейнами 
Пензы, Рузаевки, Саранска и 
Кузнецка. До конца года члены 
профсоюза могут один раз в 
неделю бесплатно посещать 
спортивные объекты.

Занятия плаванием доступны 
и для членов профсоюзной орга-
низации эксплуатационного 
локомотивного депо Бугульма, а 
работники депо Абдулино посе-
щают физкультурно–оздорови-
тельный комплекс «Старт».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
АКЦИЯ 

Маньчжурия 
рядом 

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

В детском парке, распо-

ложенном рядом с желез-

нодорожным вокзалом в  

Златоусте, появилась аллея 

из маньчжурских орехов. 

Саженцы высадили волон-

теры–железнодорожники и 

профактивисты.

Как рассказала председатель 
ППО линейных станций  Зла-
тоустовского региона Марина 
Золотухина, маньчжурский орех 
выбрали не случайно. Именно в 
Златоусте капельмейстер Илья 
Шатров написал знаменитый 
вальс «На сопках Маньчжурии», 
посвященный друзьям, погибшим 
в боях Русско–японской войны.

«К нам обратился герой 
России Сергей Зяблов, пред-
ложил посадить такой орех в 
память о бойцах 214–го Мок-
шанского пехотного батальона, 

которые отправились в 1905 
году воевать на Дальний Вос-
ток, — рассказывает руководи-
тель Златоустовского филиала 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Овчинников. — Поддержали.  
Организовали совет моло-
дежи, подключили ветеранов, 
профсоюзный актив. Чуваш-
ский  питомник передал в дар 
саженцы.  На следующий год 
он нам предложил посадить 
еще деревья. Так что, думаю, 
акция будет не последняя».

Первые плоды должны 
появиться на деревьях через 
шесть лет. Аллея будет радо-
вать жителей района, большая 
часть которых — железнодо-
рожники. «Будем приходить 
со своими детьми. И будет 
вдвойне приятно проводить 
здесь время, потому что мы 
сами приложили силы для обла-
гораживания парка», — уверен 
председатель совета моло-
дежи Златоустовского региона 
ЮУЖД Артем Милютин.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ  ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ДОР-

ПРОЖЕЛ НА ВСЖД НАВЕСТИЛ ПОДШЕФНУЮ ГРУППУ В ДЕТСКОМ 

ДОМЕ. КАЖДЫЙ РАЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СТАРАЮТСЯ ПРИДУМАТЬ 

ДЛЯ РЕБЯТ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ. В ЭТОТ РАЗ ОНИ ПРИГОТОВИЛИ КРА-

СОЧНЫЙ АКВАГРИМ. ВОПЛОТИТЬ ЭТУ ИДЕЮ ПОМОГЛА СВЕТЛАНА 

ПЛОТНИКОВА, КОТОРУЮ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ НАШЛИ В СОЦСЕТЯХ.  

«СВЕТЛАНА С ЛЕГКОСТЬЮ СОЗДАВАЛА КРАСОЧНЫЕ ШЕДЕВРЫ НА РУ-

КАХ, РЕАЛИЗУЯ ВСЕ ДЕТСКИЕ ФАНТАЗИИ:  И МИФИЧЕСКОГО ДРАКО-

НА, И ЯРКИЙ КРАСНЫЙ ЗАКАТ, И РОЗЫ», — РАССКАЗАЛА УЧАСТНИЦА 

ВСТРЕЧИ АНАСТАСИЯ ДЬЯЧЕНКО.

ВСТРЕЧА ПРОДОЛЖИЛАСЬ ЗА ЧАЕПИТИЕМ С БРЭНДИРОВАННЫМИ 

КРУЖКАМИ, КОТОРЫЕ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК ОТ МОЛОДЕЖНО-

ГО СОВЕТА. ОНИ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫМ СУВЕНИРОМ ДЛЯ РЕБЯТ, 

НО И НЕОБХОДИМОЙ КУХОННОЙ УТВАРЬЮ, КОТОРОЙ РАНЬШЕ НЕ ХВА-

ТАЛО.


