
РАЗВИТИЕ

Профсоюзный 
кэшбэк

ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Владельцы электронного 

профсоюзного билета мо-

гут получать кэшбэк за 

покупки товаров или услуг 

в интернет–магазинах по 

программе лояльности. 

«Обладатели электрон-
ного профсоюзного билета 
теперь могут делать 
покупки через интернет 
и получать часть потра-
ченных средств обратно 
«живыми» деньгами», — 
рассказал заведующий 
отделом социальной сферы 
Дорпрофжел на ВСЖД 
Павел Греков.

Благодаря сотрудничест-
 ву Дорпрофжел на ВСЖД 
с ООО «Социальные про-
граммы лояльности 
Сибири» у всех членов РОС-

ПРОФЖЕЛ теперь есть воз-
можность получить кэшбэк 
после приобретения авиа-
билетов, одежды, товаров 
для дома, косметики и 
многого другого. Сейчас на 
платформе онлайн–покупок 
опубликованы предложения 
почти 40 интернет–магази-
нов, и их количество будет 
постоянно расти. 

Раньше скидки по про-
грамме лояльности действо-
вали лишь в режиме «на 
предъявителя»: член про-
фсоюза приходил в магазин, 
показывал ЭПБ и получал 
дисконт. А немногие интер-
нет–магазины, участвующие 
в программе, давали скидку 
по промокоду. Теперь все 
члены профсоюза, незави-
симо от их места прожива-
ния и работы, могут полу-
чить кэшбэк. 

Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 

«Социальные программы 
лояльности Сибири» ccard38.
ru по номеру электронного 
проф союзного билета и озна-
комиться с «Правилами полу-
чения кэшбэков».

«Работает система сле-
дующим образом: после 
оплаты товара или услуги 
через сайт ccard38.ru начис-
ляется кэшбэк настоящими 
деньгами, который можно 
увидеть в личном кабинете 
на сайте. При накоплении 
суммы в одну тысячу руб. в 
личном кабинете появится 
кнопка «перевод». С ее 
помощью можно отправить 
накопленные деньги на бан-
ковскую карту. Появляется 
возможность вывести и 
потратить средства по сво-
ему усмотрению», — уточ-
няет Павел Греков. 

На сайте Дорпроф-
жел на ВСЖД в разделе 
«Скидки по электронному 

профсоюзному билету» 
можно ознакомиться с 
предложениями интернет–
магазинов. Кстати, среди 
них много крупных сетеви-
ков, работающих по всей 
стране.  

По словам Павла Гре-
кова, программа лояльно-
сти на полигоне ВСЖД и 
раньше быстро развива-
лась. Но проблема была в 
том, что основные скидки 
предоставляли компании, 
расположенные в крупных 
городах: Иркутске, Улан–
Удэ, Тайшете, Северобай-
кальске. А жители линейных 
пунктов не могли восполь-
зоваться этими предложе-
ниями. Теперь проблема 
решена и не только для 
работников предприятий, 
расположенных на поли-
гоне Восточно–Сибирской 
дороги, но и для любого вла-
дельца ЭПБ.
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ПЕРВИЧЕК СТАЛО БОЛЬШЕ 
В ООО «РЖД — Транспортная безопас-
ность» создана первичная профсоюз-
ная организация. 

Председателем ППО избрана 
Татьяна Грушникова.

ООО «РЖД–ТБ» было создано на базе 
компании «ОП «РЖД-ОХРАНА».  В круг 
обязанностей работников «РЖД-ТБ» 
входит обеспечение безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, защита от 
незаконного вмешательства злоумыш-
ленников на железнодорожных вокза-
лах Москвы и станциях Московского 
центрального кольца, в том числе про-
ведение досмотров, устранение угроз 
силами групп быстрого реагирова-
ния, обеспечение работы технических 
средств охраны. 

ВЕРНУЛИ ДОЛГ ПРОШЛОГО ГОДА 
Работникам компании «ЛокоТех-Сервис» 
проиндексировали зарплату. С 1 апреля 
она увеличилась на 0,9%. Это так назы-
ваемая доиндексация за 2018 год. 

Месячная тарифная ставка рабо-
чего первого разряда оплаты труда, 
оплачиваемого по первому  уровню 
оплаты труда, в ООО «ЛокоТех-Сервис» 
с апреля составила 7 869 руб.

РАБОТНИКОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
На реализацию коллективного дого-
вора АО «Железнодорожная торговая 
компания» в прошлом году  было потра-
чено 161,5  млн руб. 

Об этом было сказано на конферен-
ции по подведению итогов коллектив-
ного договора за прошлый год. 

Социальный пакет на одного работ-
ника составил 22 962 руб., на нера-
ботающего пенсионера — 2627 руб. 
Между тем еще в 2017 году на одного  
пенсионера было потрачено в пять раз 
меньше, чем в 2018-м. При том, что 
сегодня в ЖТК насчитывается около 
17 тыс. неработающих пенсионеров, 
работающих — пять тысяч человек.

В прошлом году среднемесячная зар-
плата работников  составила 26 003 
руб. Реальная зарплата выросла на 
7,4%. Однако, как было отмечено на 
конференции, ее размер самый низкий 
в холдинге «РЖД».

Кстати, с 1 апреля зарплату в ЖТК 
проиндексировали на 3,1%.

Теперь члены РОСПРОФЖЕЛ вне зависимости от места проживания могут получить кэшбэк по карте лояльности
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ЗДОРОВЬЕ

Берегись клеща
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Из–за аномально теплой по-

годы в Иркутской области 

раньше времени просну-

лись клещи — в феврале 

вместо традиционного апре-

ля. Чаще всего зараженные 

насекомые встречаются на 

Байкальском тракте — 20–

25%, в число клещеопасных 

направлений попала также 

и железнодорожная линия 

Иркутск — Слюдянка. Но 

железнодорожники к их по-

явлению оказались готовы.

Наибольшую вероятность запо-
лучить клеща имеют те, кто 
непосредственно выходит на 
рельсы, контактирует с живой 

природой, в том числе и работ-
ники дистанций искусственных 
сооружений. 

«Работники занимаются 
текущим содержанием мостов, 
переходов, труб под железной 
дорогой, чистят их русла от рас-
тительности, — рассказывает 
председатель ППО дистанции 
инженерных сооружений Вос-
точно–Сибирской дирекции 
инфраструктуры Евгения Его-
рова. — Границы дистанции 
находятся в четырех регионах: 
Иркутская область, Бурятия, 
Якутия и Забайкальский край. 
В экосистеме этих территорий 
возбудитель клещевого энцефа-
лита присутствует постоянно, 
поэтому случаи данного забо-
левания регистрируются почти 
каждый сезон. Риск зараз-

иться сохраняется весь теплый 
период года».

Для того, чтобы встреча 
железнодорожника и клеща не 
привела к трагическим послед-
ствиям, отработана система вак-
цинации и ревакцинации. Еже-
годные вакцинопрофилактика, 
диспансеризация, комплексные 
и целевые осмотры гаранти-
рованы работнику коллектив-
ным договором. А с августа 
2017 года профессия «ремонт-
ник искусственных сооружений» 
включена в «Перечень профес-
сий и должностей работников 
железнодорожного транспорта, 
подлежащих обязательной 
иммунизации против клещевого 
вирусного энцефалита».

«Весной и осенью ремонтни-
ков, работающих на территории 
природных очагов клещевого 
энцефалита, прививают, — 
говорит Евгения Егорова. — 
В прививочные кабинеты НУЗов 
работники приходят по графику. 
Явка всегда 100%». 

Также работников обучают 
проведению само– и взаимо-
осмотров, выдается защитная 
спецодежда и отпугивающие 
клещей репелленты.

КАК ОТМЕЧАЮТ МЕСТНЫЕ ИНФЕКЦИОНИСТЫ, В ИРКУТСКОМ 

РЕГИОНЕ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА УМИРАЮТ 0,5–1,5% 

ЗАБОЛЕВШИХ. ЕЩЕ ОДНО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПЕРЕНОСЧИКОМ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕЩИ, — БОРРЕЛИОЗ, ПРИ КОТОРОМ 

ПОРАЖАЕТСЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ. ТРЕТЬЕ ПО ЗНАЧИМОСТИ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ — КЛЕЩЕВОЙ РИККЕТСИОЗ. ЕЖЕГОДНО В РЕГИОНЕ 

ИМ ЗАБОЛЕВАЮТ СОТНИ ЧЕЛОВЕК. 

Д
Е
Т
А

Л
И

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Особое 
внимание 
В Москве 10 апреля прой-

дет VII Пленум ЦК РОС-

ПРОФЖЕЛ. «Сигнал» про-

должает опрос участников, 

а также рядовых членов 

профсоюза о том, на какие 

темы следует обратить осо-

бое внимание.

Илья РЫБАКОВ, 

заместитель начальника 

Псковской дистанции 

электроснабжения:

— На мой взгляд, сегодня 
снова актуален вопрос конку-
ренции зарплат железнодорож-
ников на региональном рынке 
труда. Например, на Велико-
лукском железнодорожном 
узле Октябрьской магистрали 
столкнулись с проблемой прив-
лечения на работу молодых 
специалистов. Причина —  
конкуренция на рынке труда. 
В регионе работает  Велико-
лукский агропромышленный 
холдинг, входящий в тройку 
крупнейших мясоперерабаты-
вающих предприятий России. 
Предприятие насчитывает 
более 15 тыс. рабочих мест, 
развивается и постоянно тре-
бует привлечения новой рабо-
чей силы. И заработная плата 
квалифицированных рабочих 
на мясокомбинате выше, чем 
на железнодорожном узле.

Михаил ЦИДИЛИН, 

председатель ППО АО «Первая 

грузовая компания»:

— Ярко выраженной проб-
лемы, которую надо бы осветить 
на пленуме, в нашей компании 
нет. Надо отдать должное рабо-
тодателю, что удержали ком-
панию «на плаву», что она лик-
видна, развивается и занимает 

на рынке лидирующие позиции. 
В то время, когда мы только 
стали частной компанией, при-
езжая в регионы, постоянно 
слышал вопросы: «Есть ли у нас 
перспектива? Что будет с компа-
нией?». Сегодня таких вопросов 
работники не задают. Все знают, 
что компания растет. Например, 
приобрела транспортные пакеты 
Группы Новолипецкого метал-
лургического комбината, ПАО 
«Северстали». Скоро у нас поя-
вит ся второе собственное ваго-
норемонтное предприятие под 
Новосибирском, где будут обслу-
живать и свои, и чужие вагоны. 

Это вселяет уверенность, 
что рабочие руки будут вост-
ребованы. И социальное парт-
нерство выстроено. Третий 
год руководство компании 
присутствует на ежекварталь-
ных профсоюзных селектор-
ных совещаниях, где каждый 
председатель цехкома может 
задать ему вопрос. То есть 
ответы они получают напря-
мую. Такая практика помогает 
производственные и социаль-
ные проблемы решать по мере 
поступления, а не копить их, не 
создавать напряженность. 

Вопрос, требующий обсуж-
дения на Пленуме, касается 
трудового законодательства. 
Этот вывод получен в ходе 
практической деятельности. 
Считаю, что следует доби-
ваться внесения изменений в 
Трудовой кодекс. 

В статье 37 сказано, что 
выходить на заключение кол-
лективного договора проф-
союзная организация может 
только в том случае, если в 
ней состоит более половины от 
числа работников. Но почему 
не 40%, не 30%? Ведь нару-
шена 87–я Конвенция Между-
народной организации труда 
«О свободе объединений и 
защите права объединяться в 
профсоюзы». А раз она наруша-
ется, то проф союзы становятся 
бесправными. А у любого рабо-
тодателя, «благодаря» новым 
законам, есть много способов 
структурно изменить компа-
нию, уменьшив число членов 
профсоюза. 

Допус тим, вывести 300 
человек на аутсорсинг. То есть 
искусственно вырвать из ком-
пании 300 членов профсоюза. 
Ну и другие факторы риска. Об 
этих рисках и хочется погово-
рить на Пленуме.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

За детей в ответе
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На прошедшем в Сочи фи-

нале конкурса «Лидеры Рос-

сии» в номинации «Сердце 

лидера» в восьмерку луч-

ших среди трех тысяч со-

цпроектов вошел проект 

«Безо пасность детей на же-

лезнодорожном транспор-

те». Его автор — Сергей Ру-

сов, директор по продажам 

АО «Центральная ППК». 

Под его руководством команда 
молодежного совета профсо-
юзной организации ЦППК про-
водит выездные обучающие 
семинары в учебных заведе-
ниях на тему «Безопасность 
детей на железнодорожном 
транспорте».

Проект запустили в минув-
шем январе. Откликнулось 
порядка 100 работников ком-

пании: кассиры–контролеры, 
машинисты, сотрудники АУР. 
Всего за три месяца инициатив-
ная группа провела открытые 
уроки в 10 школах Подмоско-
вья и детском саду. Благодаря 
этому о безопасности на желез-
ной дороге и в электропоездах 
узнали более полутора тысяч 
детей.

«Пригородное сообщение у 
нас активно развивается, элект-
рички год от года ускоряются, и 
все активнее становятся дети, 
— рассказывает член молодеж-
ного совета и член профкома 
ЦППК Анна Калашникова. — 
Мы решили информировать 
школьников обо всех опасно-
стях железной дороги уже со 
школьной парты».

Работники компании в 
свободное от работы время 
группами по 5–6 человек посе-
щают школы и детские сады, 
об  щаясь, с детьми разных воз-

растов. Занятия о правилах 
проезда и безопасного поведе-
ния на железной дороге прохо-
дят в познавательной и игро-
вой формах, сопровождаются 
интерактивными видеомате-
риалами, а потому легче усва-
иваются. И, если дети сразу 
отвечают «почему нельзя пры-
гать с платформы?», то вопрос 
«почему нельзя с капюшоном 
на голове или с наушниками в 
ушах переходить пути по обо-
рудованному настилу», иной 
раз вызывает недоумение: «Я 
же по переходу иду, почему 
нельзя?»

После «официальной части» 
обсуждение, как правило, про-
должается за чаепитием. 

При содействии профкома 
всем ребятам вручаются 
подарки и сувениры: блокноты 
и ручки с логотипом ЦППК, 
тетради с обложкой по безопас-
ности, и, конечно же, конфеты.
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Потерянное время

ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

В Нижнеудинской дистанции 

электроснабжения работни-

кам неправильно учитывали 

отработанное время. После 

вмешательства профсоюза 

им вернули 115 тыс. руб. 

«За помощью обратились работ-
ники дистанции, — говорит пра-
вовой инспектор Тайшетского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД 
Дмитрий Войченко. — Они рас-
сказали, что фактически отра-
ботанные часы за январь этого 
года не соответствуют времени, 
записанном в табелях учета 
рабочего времени. К примеру, 

по факту энергодиспетчером 
отработано в дневную смену 
12 часов, а в табеле учета про-
ставлено только восемь. Дру-
гим работникам проставляли 
по четыре часа, а есть такие 
случаи, когда смена и вовсе не 
отображалась в табеле, хотя по 
факту человек трудился полный 
день. Это подтверждено запи-
сями в оперативных журналах 
формы ЭУ-82». 

Чтобы разобраться в ситу-
ации, правовой инспектор 
отправился на предприятие, 
где выявил дополнительные 
нарушения Трудового кодекса. 
Так, в январе у электромон-
теров и электромехаников 
несколько смен в табеле учета 
рабочего времени отражены 
как неоплачиваемый выход-
ной день (код «В»). При этом 
в записях оперативных жур-
налов в указанные дни люди 
трудились в дневные смены. 
«Работа в выходной день 
должна оплачиваться в двой-
ном размере», — подчерки-
вает правовой инспектор. 

По итогам проверки рабо-
тодателю направлено пред-
ставление. Администрация 
пересчитала заплату, и в марте 
работникам вернули более 
115 тыс. руб. 
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В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО КОМСОМОЛЬСК–

НА–АМУРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ 

ТРЕХЭТАЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО–БЫТОВОЙ КОРПУС. А В ИЮНЕ 

ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЮТ ПУС ТИТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЕНЬКИЙ ДОМ ОТ-

ДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД. 

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО АДМИНИСТРАТИВНО–БЫТОВОГО КОР-

ПУСА ДЕЛИТСЯ НА ТРИ ЗОНЫ. В АДМИНИСТРАТИВНО–УПРАВЛЕНЧЕ-

СКОЙ ЗОНЕ НАХОДЯТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ. 

В ЗОНЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА — ПОМЕ-

ЩЕНИЯ НАРЯДЧИКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, КАБИНЕТЫ МАШИНИС-

ТОВ–ИНСТРУКТОРОВ, ПОМЕЩЕНИЯ ЯВКИ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД, 

ГАРДЕРОБНЫЕ МАШИНИСТОВ И ИХ ПОМОЩНИКОВ. ЗОНА ПСИХО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КАБИ-

НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕС КОГО ОТБОРА, КАБИНЕТ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ И МОБИЛИЗАЦИИ ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД, ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ, САУНУ И БАССЕЙН.

КСТАТИ, ЗДАНИЕ ПОСТРОЕНО В ОРИГИНАЛЬНОМ АРХИТЕКТУРНОМ 

СТИЛЕ. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕГО С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА, ТО 

СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНО, ЧТО ФОРМА ЕГО ПОХОЖА НА ЛОКОМОТИВ 

«ЕРМАК».

РЕШЕНИЕ 

Учли все нюансы
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В гаражном комплексе 

Пермской дистанции пути 

улучшили санитарно–быто-

вые условия.

По информации председа-
теля ППО дистанции Григория 
Артемова, здание находилось 
в плачевном состоянии. Упол-
номоченные по охране труда 
регулярно писали представле-
ния о необходимости ремонта 
в его помещениях. Руководство 
дистанции гражданских соору-
жений путейцам в ремонте не 
отказывало, но ссылалось на 
отсутствие финансирования. 
Переписка длилась несколько 
лет, и наконец, дело сдвинулось. 

Были отремонтированы 
комната приема пищи, 
пункт обогрева, душевая с 
раздевалкой. 

В помывочной работает 
водонагреватель, так как цен-
трализованное горячее водо-
снабжение не заведено, но 
горячая вода есть. А в ком-
нате приема пищи установлены 
телевизор, столы, холодильник 
и микроволновка, диван. 

«У нас в коллективе есть 
работник, после травмы имею-
щий ограниченные физические 
возможности, по закону мы 
обязаны оборудовать для него 
место отдыха, поэтому в ком-
нате стоит диван», — поясняет 
Григорий Артемов. 

Работники гаражного ком-
плекса Пермской дистанции 
пути рады изменениям. 

СИТУАЦИЯ 

Модуль больше 
не промерзнет 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Причины, по которым про-

мерзают стены и пол в но-

вых модулях технического 

сопровождения, поставлен-

ных на Московскую, Забай-

кальскую, Восточно-Сибир-

скую и Западно-Сибирскую 

дороги, устранят в ближай-

шие три месяца. 

До 2022 года Центральная 
дирекция инфраструктуры 
должна приобрести у Калуж-
ского завода «Ремпутьмаш» 
486 модулей.

Они (заводские номера 01, 
03, 04, 05,06, 011, 014, 033, 
035) стали поступать на сеть 
летом прошлого года. Но уже 
осенью, когда начались замо-
розки, оказалось, что в них 
промерзают потолки и стены, 
образуется водяной конден-
сат, включенная дизель-гене-
раторная установка сильно 
вибрирует, мешая работникам 
отдыхать, а если ее выключить, 
сразу становится холодно: при 
5 градусов мороза на улице в 
модуле — ноль. 

По словам начальника 
Читинской механизированной 
дистанции инфраструктуры 
Олега Насонова, в этих моду-

лях полноценный отдых бри-
гад не обеспечен. Зимой, уже 
при 17-градусном морозе, в 
модулях оставались холод-
ными стены, не прогревались 
раздевалка и душевая. А на 
сибирские сорокаградусные 
морозы модули вообще, как 
оказалось, не рассчитаны, 
поскольку при такой темпе-

ратуре не предусмотрена экс-
плуатация дизель–генератор-
ных установок — отсутствуют 
предпусковые подогреватели, 
а дизельные отсеки требуют 
дополнительной изоляции.

Как рассказал техниче-
ский инспектор труда РОС-

ПРОФЖЕЛ Олег Лоскутов, 
при проверках в модулях были 
обнаружены конструктивные 
недостатки утепления корпуса, 
и зимой внутренние стены в 
углах и в отдельных местах 
пола промерзали насквозь и 
покрывались инеем. 

РОСПРОФЖЕЛ направил в 
Центральную дирекцию инфра-
структуры обращение с прось-
бой как можно скорее устра-
нить недостатки конструкции 
модуля.

Изготовитель, проанали-
зировав причины возникшей 
ситуации, пообещал ЦДИ ее 
исправить. Крышу кузова и 
потолочные панели с внутрен-
ней стороны производитель 
обещал покрыть теплоизоляци-
онным базальтовым материа-
лом, а свободное пространство 
между трубой вентиляции в туа-
летном комплексе заполнить 
монтажной пеной. 

В результате должна умень-
шиться траектория движения 
и циркуляции воздуха, он не 
будет охлаждаться, что пре-
дотвратит впредь промерза-
ние. Будут устранены и другие 
недостатки. График ремонт-
ных работ уже утвержден — с 
апреля по июнь. 

Профсоюз взял решение 
проблемы под контроль. 

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А

В МОДУЛЯХ БЫЛИ 

ОБНАРУЖЕНЫ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 

НЕДОСТАТКИ 

УТЕПЛЕНИЯ КОРПУСА, 

И ЗИМОЙ ВНУТРЕННИЕ 

СТЕНЫ В УГЛАХ И В 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ 

ПОЛА ПРОМЕРЗАЛИ 

НАСКВОЗЬ
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ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Только в Центральной ди-

рекции инфраструктуры 

32% всех рабочих мест в 

прошлом году не соответ-

ствовало требованиям норм 

охраны труда. Накануне пу-

тевой страды вновь встал 

вопрос наличия и качества 

вагонов сопровождения. По-

чему средства, пот раченные 

на мероприятия по охране 

труда, не приносят жела-

емого результата? Эти и 

другие темы были подняты 

за круглым столом «Акту-

альные проблемы в обла-

сти охраны труда на желез-

нодорожном транспорте», 

проходившем на площадке 

РОСПРОФЖЕЛ. 

Уполномочен охранять 

Количество случаев смертель-
ного травматизма в прошлом 
году хотя и снизилось, но свести 
к нулю не получилось. Причин 
много: неудовлетворительная 
организация работ, отсутствие 
контроля за соблюдением тех-
нологии, увеличение объема, 
несоблюдение дисциплины.

А ведь мелочей в деле 
охраны труда не бывает. 
Между тем именно пустяк, как 
кажется на первый взгляд, 
может привести к трагедии. 
И здесь трудно переоценить 
роль уполномоченного по 
охране труда. Он должен фик-
сировать малейшие наруше-
ния, добиваться их устранения, 
беседовать с людьми, объяс-
няя им, какой опасности они 
себя подвергают. 

В целях усиления роли и 
поднятия авторитета уполно-
моченного по охране труда, 
для привлечения людей к 
общественной деятельности в 
компании по инициативе про-
фсоюза утверждено Положе-
ние об уполномоченном (дове-
ренном) лице по охране труда 
ППО ОАО «РЖД» и об органи-

зации дополнительного пре-
мирования уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране 
труда. 

Согласно документу каж-
дый уполномоченный по охране 
труда имеет право на премиаль-
ные выплаты, если выполнит 
определенные показатели: про-
ведет запланированное число 
проверок за отчетный период, 
будет вести разъяснитель-
ную работу среди сотрудников 
предприятия и держать на кон-
троле устранение выявленных 
нарушений. Если все это будет 
выполняться, его премируют в 
максимальном размере. Если 
какие–то параметры не будут 
соблюдены, то объем выплаты 
уменьшится. 

«Мы с Николаем Ники-
форовым с трудом добились 
подписания этого документа, 
преодолев непонимание финан-
сово–экономического блока. 
Но он подписан и ушел на 
линию, — говорит начальник 
Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологического контроля ОАО 
«РЖД» Петр Потапов. — Я сам 
обзванивал Дорпрофжелы и 
просил, чтобы исполнение его 
держали под контролем».

Положение о дополнитель-
ном премировании уполномо-

ченных по охране труда, по мне-
нию авторов этого документа, 
поднимет авторитет уполномо-
ченных по охране труда, по их 
замечаниям нарушения будут 
своевременно устраняться.

В мае пройдет II Всерос-
сийский слет общественных 
инспекторов по безопасности 
движения. «Они укажут нам на 
болевые точки, на то, где мы 
пока не дорабатываем. Такая 

обратная связь очень нужна», — 
сказал Петр Потапов.

В компании работает Цен-
тральная комиссия по проверке 
знаний руководителями требо-
ваний по охране труда. В про-
шлом году 36 руководителей 
центрального и регионального 
уровней управления «сдавали 
экзамены». Это те руководи-

тели, на предприятиях которых 
были травмированы работники, 
были выявлены нарушения тре-
бований охраны труда. И 30% 
из них не прошли проверку зна-
ний и были вызваны для повтор-
ных испытаний. По словам 
Петра Потапова, сейчас разра-
батывается механизм, согласно 
которому работнику, не прошед-
шему проверку, придется пере-
йти на должность рангом ниже.

Требуются грамотные 
специалисты по охране труда 
и в Трансэнерго. «Электромон-
тер контактной сети — опас-
ная профессия. Опасность — 
в поражении электрическим 
током, — отметил замести-
тель начальника Трансэнерго 
по контактной сети Станислав 
Тимошенко. — Конечно, мы 
стремимся к безлюдным тех-
нологиям, максимально выво-
дим людей из опасных зон. 
Но это не везде возможно. В 
этом году увеличили затраты 
на охрану труда почти в два 
раза. Но нужны грамотные 
специалисты по охране труда 
и уполномоченные, которые 
должны пройти специальную 
подготовку в вопросах охраны 
труда, а еще понимать техно-
логию производства. Пока же 
уровень их знаний в вопросах 
охраны труда низок. Денег на 
обучение надо немало: 38 тыс. 
руб. на одного человека в год».

По мнению заместителя 
председателя ППО Вагонных 
ремонтных компаний Констан-
тина Запаренчука, успех специ-
алистов по охране труда зави-
сит и от того, какое значение 
ей придает начальник пред-

приятия. Если он на каждой 
планерке напоминает, что 
к инженеру по охране труда 
надо прислушиваться («только 
попробуйте получить замечание 
инженера по охране труда, пре-
мии лишу!»), на этом предприя-
тии нарушений не будет. А там, 
где на этого специалиста смо-
трят, как на назойливую муху, 
которая мешает людям «делом 
заниматься», к его словам 
никто и не прислушивается. 

Закончился 

инструмент 

Одной из важных проблем, под-
нятых на круглом столе, стала 
нехватка и неисправность 
инструмента, что зачастую 
ведет к нарушениям техники 
безопасности и технологии 
работ. 

«Например, дистанция 
пути Каменск–Уральский, где 
1 января произошло крушение, 
укомплектована средствами 
малой механизации лишь на 
37%, — сообщил технический 
инспектор труда Дорпроф-
жел на Свердловской дороге 
Александр Лялин. — В путе-
вом комплексе не хватает руч-
ного инструмента. Молотки, 
ломы костыльные, черенки 
для путейских молотков цен-
трализованно не поставляют. 
Люди валят березы и делают 
из них черенки. Не хватает 
дрезин. Ежедневно требуется 
11 дрезин (при этом 10 из 
них должны быть оборудованы 
крановыми установками), а на 
линию выходит 7–8, и только 
6 из них с крановыми установ-
ками. В результате путейцы 
ежедневно проходят пешком до 
места работы по десять и более 
километров. А материалы загру-
жают и выгружают вручную. 
Не хватает и радиостанций. 
Критическая ситуация склады-
вается и с поставкой деталей 
верхнего строения пути. В про-
шлом году выделенный лимит 
на материалы оказался в 2,4 
раза меньше расчетной потреб-
ности. Мы не можем сказать 
стрелочному переводу: «Денег 
нет, но ты держись!». Он нас 
не поймет, а в критический 
момент не сработает, что при-
ведет к трагедии».

Заместитель начальника 
службы охраны труда Централь-
ной дирекции инфраструктуры 
Александр Отмахов, отме-
тивший, что количество слу-
чаев травматизма снижается 
там, где проводится адресная 
работа по выполнению требова-
ний охраны труда, был удивлен, 
что в путейском комплексе 
есть проблемы с инструментом. 
«В соответствии с технологией 
производства работ обеспечен-
ность инструментом состав-
ляет более 100%, — сказал 
он. — Мы были уверены, что 
все вопросы решены. Будем 
разбираться». 

КАЖДЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЕСЛИ 

ВЫПОЛНИТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ПРОВЕДЕТ 

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЧИСЛО ПРОВЕРОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД, БУДЕТ ВЕСТИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕРЖАТЬ НА 

КОНТРОЛЕ УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Мелочь ценою в жизнь

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕМИРОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
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«Отсутствие исправных 
средств малой механизации 
приводит к травматизму, — 
согласен Константин Запа-
ренчук. — Выход один — надо 
инструментом людей обеспе-
чивать. Зачастую деньги есть 
на литье, на станки, на спе-
цодежду, а на то, чем люди 
работают, — нет. А это часто 
приводит к нарушению тех-
нологии. Кстати, именно по 
причине нарушения техноло-
гии год назад в депо Сызрань 
погибли два человека, с рель-
сов сошли вагоны грузового 
поезда». 

«Спасибо, что не замал-
чиваете проблемы, — побла-
годарил выступавших Нико-
лай Никифоров. — Нужна 
объективная информация с 
мест. Мы подготовили необ-
ходимые документы и рассмо-
трели этот вопрос на уровне 
генерального директора — 
Олега Белозерова. Он вник 
в проблему, дал поручения. 
Через месяц–два мы должны 

реально увидеть улучшения 
ситуации с обеспечением 
средствами малой механиза-
ции в холдинге «РЖД».

Быт не забыт

Конечно, надо разбираться с 
каждым случаем конкретно. 
Говоря о бытовых условиях 
работников того же путейского 
комплекса, Александр Отма-
хов отметил, что в ЦДИ обе-
спечение санитарно–бытовых 
условий выделено в отдельную 
программу. 

В прошлом году было уста-
новлено 334 пункта обогрева, 
85 табельных — на сумму 
1,2 млрд руб. На ремонт сани-
тарно–бытовых помещений 
потратили 357 млн руб. Всего 
в прошлом году были улучшены 
условия 86 тыс. работников на 
17,5 тыс. рабочих мест. На это 
потрачено более 8 млрд руб. 

В то же время Александр 
Отмахов признал, что 32% 
рабочих мест на предприятиях 
Центральной дистанции инфра-
структуры не соответствуют 
требованиям норм охраны 
труда. 

В этом году запланиро-
вано восстановить 427 новых 
модульных пунктов обогрева и 
109 табельных. На это потра-
тят полтора миллиарда рублей. 

Отремонтируют и 700 сани-
тарно–бытовых помещений.

В то же время технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на ЮУЖД Жанна Капито-
нова отметила, что хотя про-
грамма по улучшению бытовых 
условий на Южно–Уральской 
дороге и выполнена на 100%, 
поставлены 22 модульных пун-
кта обогрева, девять из них 
не отапливаются, поскольку 
нет возможности подключе-
ния к трансформаторным под-
станциям. Вот и получается, 
что по отчетам — одно, а на 
деле — другое. 

«Много сделано по табель-
ным и пунктам обогрева, по 
вагонам сопровождения, — 
отметил Николай Никифо-
ров. — На большинстве пред-
приятий видна положительная 
динамика. Но, как показы-
вают проверки и обращения, 
до победы пока далеко. Не до 
конца реализованы решения, 
принятые на уровне РЖД. И 
очень хорошо то, что сегодня 

специалисты, руководители, 
представители профсоюза 
собрались и обсудили про-
блемы с разных сторон. Ведь 
не везде учитывают мелочи. 
А они, бывает, стоят людям 
жизни».

Причина и следствие 

Действительно, малейшее 
нарушение может стоить чело-
веку жизни. Разбирая причины 
гибели 3 марта составителя 
поездов на станции Водинская 
Куйбышевской магистрали, 
и. о. главного инженера Цен-
тральной дирекции управления 
движением Александр Саха-
ров отметил, что, конечно, во 
многом виноват пострадав-
ший, не предпринявший мер 
безопасности при проследо-
вании негабаритного места. 
Но не только он. Дорожный 
мастер не обеспечил габарит 
после выгрузки снега, обманув 
дежурного по станции, доло-
жив ему, что габарит соблю-
ден, и сделав соответствую-
щую запись в журнале формы 
ДУ–46. Начальник дистанции 
пути не обеспечил безопасные 
условия труда на пути в части 
очистки от снега, а машинист 
маневрового локомотива не 
принял мер к немедленной 
остановке, хотя команд от 

составителя не было более 20 
секунд. 

Начальник станции осла-
бил контроль за обеспече-
нием безопасных условий 

труда. Александр Сахаров 
оценил этот случай как при-
мер безразличия руководите-
лей к вопросам безопасности 
производственного процесса. 
И рассказал, что за пять 
дней до случившегося на 
станции Жигулевское Море 
проводилось общее собра-
ние, где главный инженер 
Центральной дирекции управ-
ления движением Николай 
Шипулин говорил о том, что 
в Самарском регионе есть 
неочищенные места, показы-
вал материалы о травматиче-
ских случаях, причиной кото-
рых стал неубранный снег. И, 
видимо, должного значения 
никто этому не придал. 

Александр Сахаров расска-
зал о профилактике несчастных 
случаев в этом году. Заплани-
рованы семинары по соблюде-
нию технологии и ответствен-
ности за нарушение требований 
охраны труда, мастер–классы 
по проведению проверок, пере-
смотр Положения о стажи-
ровке работников Центральной 
дирекции инфраструктуры и 
разработка Положения об орга-
низации производственного 
обучения. Уделят внимание и 
адаптации вновь назначенных 
специалистов по охране труда.

А в Центральной дирек-
ции по ремонту пути, по сло-

вам главного инженера ЦДРП 
Виктора Шамраева, особое 
внимание уделят обучению 
охране труда работников, в том 
числе — руководителей сред-
него звена.

До самой сути

«Действительно, мероприя-
тиям по охране труда уделяют 
немало внимания, вклады-
ваются немалые средства. 
А почему же тогда наруше-
ния? — рассуждает Николай 
Никифоров. — Вот сейчас идет 
подготовка к летним путевым 
работам, нужны вагоны сопро-
вождения. Требования к ним 
не Бог весть какие: чтобы 
спальные места были нормаль-
ными, белье чистое и не рва-
ное, чтобы человек мог после 
работы помыться, поесть, пол-
ноценно отдохнуть. Но где–то 
отсутствует вентилятор, где–то, 
как нам тут доложили, не пред-
усмотрена система подключе-
ния к электросети, где–то нет 
душевой или туалета. И такие 
«мелочи» — в 75% случаев. 
И все это отрицательно сказы-
вается на состоянии человека, 
на возможности сосредото-
читься, на его бдительности». 

Нет мелочей в вопросах 
охраны труда и безопасности. 
С этим никто уже не спорит. 
«Но, — продолжил Николай 
Никифоров, — нарушается 
законодательство, из–за того, 
что сверхурочная работа заш-

каливает за 120 часов в год, 
«окна» планируются так, что 
монтер пути, отработав смену 
и не отдохнув, вынужден выхо-
дить на работу в ночь. К сожа-
лению, такой режим зачастую 
согласовывают наши предсе-
датели профсоюзных органи-
заций, не думая о человеке, а 
ведь он не железный».

Не оставил Николай Ники-
форов без внимания и вопрос 
о незамерзающей контактирую-
щей жидкости (Лукойл НКЖ) 
для ультразвуковой дефекто-
скопии рельсов, поставленной 
на сеть без должной оценки без-
опасности. После жалоб работ-
ников на плохое самочувст вие 
ее заменили на другую. Но, как 
оказалось, — шило на мыло. 
«Новая жидкость стала разъ-
едать металлические части 
дефектоскопов, — рассказал 
председатель профсоюза, — а 
как она действует на человека, 
никому и дела, похоже, нет. 
Люди жалуются, что уже после 
часа работы в гортани и носо-
глотке появляется сладковатая 
слизь, начинается головная 
боль, головокружение, тош-
нота. И это — при работе на 
свежем воздухе! Техническая 
инспекция труда профсоюза 
будет разбираться, как про-
водилась сертификация этой 
жидкости. Потому что нельзя 
без средств защиты работать 
с веществами, опасными для 
здоровья людей. Надо думать, 
прежде всего, о человеке».

 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В ОАО «РЖД» ПО КЛАССАМ УСЛОВИЙ ТРУДА 
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Три вопроса

Владимир 

МАХОВ, 

ветеран 

транспортного 

строительства, 

участник 

переговоров 

по подписанию 

первого 

Отраслевого 

соглашения:

— В 1992 году я был в числе 
разработчиков первого Отрас-
левого тарифного соглашения. 
Наше внимание на стадии его 
подготовки и коллективного 
договора полностью занимали 
три важных вопроса: зарплата, 
охрана труда, время труда и 
отдыха. В то время экономиче-
ская и политическая ситуации в 
стране были очень сложные. В 
таких условиях никто не хотел 
брать на себя ответственность 
как за создание, так и за кон-
троль выполнения Отраслевого 
соглашения и Коллективного 
договора. Однако руководите-
лям профсоюза удалось все–
таки уговорить государственные 
структуры, и два важнейших 
документа были подписаны.

Поколение Z наступает

Дмитрий 

ШАХАНОВ, 

заместитель 

генерального 

директора ОАО 

«РЖД»:

— Поколе-
ние X стано-
вится менее 

многочисленным в компании, 
преобладает поколение Y и 
появляется поколение Z. Боль-
шинство специалистов наце-
лены на иной механизм полу-
чения льгот, чем их старшие 
коллеги. Поэтому предлагаем 
трансформировать коллектив-
ный договор, подстроившись 
под ожидания работников. В 
ныне действующем документе 
есть такой элемент, как компен-
сируемый социальный пакет. Он 
работает по принципу «кафете-
рия»: имея определенную сумму 
виртуальных денег, работник 
может выбрать те льготы, кото-
рые нужны персонально ему. 
Новый коллективный договор 
мы предлагаем разделить на 
два блока. В качестве базового 
подхода оставить уже имеющи-
еся в ОАО «РЖД» льготы. А во 
втором блоке предоставить воз-
можность сотрудникам самим 
моделировать социальный 
пакет.

Платформой для реали-
зации этой концепции может 
быть сервисный портал. В 
пилотном режиме он уже опро-
бован на 60 тыс. человек. А 
с 1 апреля начнется раздача 
паролей всему персоналу. 
Каждый работник получит на 

портале личный кабинет. Уже 
сейчас на этой площадке в 
режиме онлайн можно делать 
многие вещи. Например, полу-
чить 12 видов справок или 
планировать свою карьеру. 
Предлагаем, чтобы на этом 
сервисном портале был раз-
дел, связанный с коллектив-
ным договором. Тогда каждый 
работник в начале года сможет 
подать заявку именно на те 
льготы, которые он хотел бы 
получать. Это будет персонифи-
цированный подход к каждому 
сотруднику. Но подчеркну, что 
действующие в коллективном 
договоре льготы и гарантии 
будут сохранены.

Создать комиссию 

по социальному 

партнерству

Геннадий 

ТАЛАШКИН, 

президент 

Союза 

строителей 

железных дорог:

—  Р О С -
ПРОФ ЖЕЛ и 
Союз строи-
телей желез-

ных дорог (ССЖД) многие 
годы реализуют соглашение о 
сотрудничестве, защищая как 
интересы работодателей, так и 
работников отрасли, помогая в 
регулировании социально–тру-
довых отношений, содействуя 
повышению квалификации пер-
сонала и развитию профессио-
нальных стандартов. Два года 
назад ССЖД достиг договорен-
ности с РОСПРОФЖЕЛ в обла-
сти социального партнерства. 
28 ноября 2017 года было 
подписано Отраслевое согла-
шение по транспортному стро-
ительству на 2018–2020 годы.

В ССЖД входят 90 компа-
ний, которые на основе Отрас-
левого соглашения принимают 
свои коллективные договоры. 
Во многих компаниях они 
успешно реализуются, с дру-
гими ведутся консультации по 
их заключению. Для транспорт-
ных строителей важны те высо-
кие стандарты, которые при-
няты и успешно реализованы в 
холдинге «РЖД». Его дочерние 
общества, входящие в ССЖД, 
своим примером доказывают 
необходимость развития соци-
ального партнерства. Это вли-
яет на уменьшение текучести 
кадров, их квалификацию и 
производительность труда, 
соответственно, на экономиче-
скую ситуацию и перспективы 
развития компаний. 

В этом году мы планируем 
начать работу по реализации 
социального партнерства и 
на площадке общественного 
совета ФАЖТ. Поддерживая 
социальную повестку Росжел-
дора, мы будем обсуждать 
такие насущные вопросы, как 

взаимодействие компаний 
с образовательными учреж-
дениями железнодорожного 
транспорта, трудоустройство 
молодых специалистов и 
выпускников отраслевых вузов, 
поддержка лучших студентов 
и молодых ученых, повышение 
квалификации работников, 
поддержка социальных гаран-
тий работников отраслевого 
образования. 

Необходимо заниматься 
адаптацией программ и форм 
обучения в образовательных 
учреждениях к современ-
ному развитию технологий в 
области железнодорожного 
транспорта. Развивать их науч-
ные и учебные базы, усиливать 
взаимодействие с работодате-
лями. Сейчас идет формирова-
ние структуры общественного 
совета, в котором планируются 
несколько рабочих комиссий. 
Предлагаю создать комиссию, 
посвященную социальному 
партнерству.

Зарплата 

«съела» развитие

Владимир 

ЧЕПЕЦ, 

руководитель 

Федерального 

агентства 

железно -

дорожного 

транспорта:

— Осо-
бое внимание 

хотелось бы уделить вопросу 
оплаты труда сотрудников 
железнодорожных вузов. 
Несмотря на нехватку бюд-
жетного финансирования, за 
счет внебюджетных средств 
нам удалось привести зар-
плату основного персонала 
до установленных норма-
тивов к средней зарплате 
по региону. Добивались мы 
этого непростым образом. С 
2014 по 2017 год индекса-
ция оплаты труда работников 
не проводилась. Это снизило 
гарантийную долю оплаты 
труда профессорско–препода-
вательского состава учреж-
дений, а также привело к 
занижению уровня зарплаты 
других категорий работников. 

С 1 января прошлого года 
зарплата работников всех кате-
горий образовательных учреж-
дений была проиндексирована 
на 4%. А с 1 мая, чтобы увели-
чить доход до среднего размера 
оплаты труда, младшему обслу-
живающему персоналу вузов, 
мастерам производственного 
обучения в филиалах, реализу-
ющих программу среднего про-
фессионального образования, 
стали производиться выплаты 
стимулирующего характера. 
Однако бюджет образователь-
ных учреждений в 2018 году 
был снижен по сравнению с 
2017–м. Поэтому выплаты в 
основном производились за 
счет внебюджетных средств. 
Тем самым мы были вынуж-

дены уменьшить средства на 
развитие вузов, а также на 
реализацию гарантий и льгот 
сотрудникам, предусмотренные 
в коллективных договорах.

Что касается Крымской 
железной дороги, там у нас 
следующие основные задачи: 
создание специализированного 
жилищного фонда, обеспече-
ние технологического процесса 
перевозок трудовыми ресур-
сами и финансовая поддержка 
работников дефицитных и 
востребованных профессий, 
нуждающихся в особенности в 
улучшении условий труда. 

В конце этого года будет 
запущено регулярное железно-
дорожное пассажирское сооб-
щение в Крым. Вследствие 
этого будут прирастать новые 
рабочие места, сейчас мы 
переобучаем кадры, которые 
будут обслуживать железнодо-
рожный мост.

Нам завидуют

Николай ГРОМ, 

председатель 

Центрального 

совета 

ветеранов войны 

и труда железно-

дорожного 

транспорта 

России: 

— Важное 
место в отраслевых соглаше-
ниях и коллективном договоре 
занимает поддержка нерабо-

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Что было и что будет:

В Москве состоялась научно-практическая конференция «РОСПРОФЖЕЛ и история раз-

вития социального партнерства в железнодорожной отрасли». Участие в ней приняли 

представители профсоюза, менеджмента ОАО «РЖД», ветераны отрасли, профактивисты 

с полигонов железных дорог. Председатель профсоюза Николай Никифоров, открывший 

конференцию, отметил, что формирование системы гарантий и льгот началось едва ли 

не вместе с открытием первых железных дорог. На протяжении истории развития желез-

нодорожного транспорта развивалось и социальное партнерство. Сегодня это основной 

действенный инструмент работы профсоюза по обеспечению трудовых прав и социаль-

ных гарантий членов РОСПРОФЖЕЛ. «В рамках социального партнерства мы находим 

решения, которые обеспечивают занятость людей и дают им социально-экономическую 

защиту», — сказал он.
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социальное партнерство
тающих пенсионеров–желез-
нодорожников. 

В этих документах отра-
жен весь социальный пакет 
для ветеранов: медицинская 
помощь, проезд в поездах 
пригородного и дальнего сле-
дования, санитарно–курортное 
лечение. Следует отметить 
исключительно положитель-
ную роль благотворительного 
фонда «Почет» и АО «НПФ 
«Благосостояние». На желез-
нодорожном транспорте отра-
ботана четкая схема взаимо-
действия предприятий отрасли 
и ветеранских организаций с 
этими фондами. Это позволяет 
обеспечивать своевременную 
и адресную помощь ветера-
нам в рамках возможностей, 
обусловленных коллективным 
договором и отдельными реше-
ниями компании. 

Мне часто приходится 
встречаться с ветеранами дру-
гих транспортных отраслей — 
моряками, авиаторами, речни-
ками, автомобилистами. Скажу 
прямо, они завидуют нашей 
корпоративной поддержке.

Однако нас, ветеранов, бес-
покоят некоторые проблемы. 
Особого внимания заслуживает 
вопрос сохранения льгот пенси-
онерам предприятий и органи-
заций, которые будут проданы, 
и убыточных предприятий. Бес-
покоят последствия реформы 
здравоохранения. Надеемся, 
что профсоюз и руководство 
компании сделают все возмож-
ное, чтобы сохранить отрасле-
вую материально–техническую 
базу социальной сферы.

ФАС против 

социального 

партнерства

Сергей 

ЧАПЛИНСКИЙ, 

генеральный 

директор 

объединения 

«Желдортранс»: 

— Нако-
пленный бога-
тый опыт вза-
имоотношений 

работников и работодателей 
на железнодорожном транс-
порте позволяет нам решать 
вопросы, возникающие в 
нашей с вами деятельности, 
без конфликтов и коллектив-
ных трудовых споров. Я бы 
предложил коллегам из Европы 
перенять наш опыт — решать 
проблемы без постоянных заба-
стовок и митингов. 

Однако на современном 
этапе социального партнер-
ства существуют две главные 
проблемы. Прежде всего, это 
регулирующее воздействие со 
стороны государства. У нас 
надежная корпоративная пен-
сионная система. Но после 
изменения законодательства, 
когда наши пенсионные фонды 

перестали быть некоммерче-
скими организациями, а стали 
акционерными обществами, 
их основной задачей в силу 
законодательства стало извле-
чение прибыли. Уверен, что с 
течением времени этот фактор 
будет сказываться. 

Федеральная антимоно-
польная служба подготовила 
проект закона о тарифном 
регулировании. Если он будет 
принят, в России фактически 
будет ликвидировано соци-
альное партнерство. Ведь он 
запретит работодателям, попа-
дающим под тарифное регу-
лирование, предусматривать 
какие–либо затраты и выплаты 
на работников, тем более на 
бывших, кроме зарплат и пре-
мий. Предлагаю объединить 
усилия, чтобы препятствовать 
такому грубому отклонению от 
норм как трудового, так и нало-
гового кодекса.

Вторая проблема — взаимо-
отношения с собственниками. 
В России никак не регулируется 
и не предусматривается ответ-
ственность собственников юри-
дических лиц за невыполнение 
трудового законодательства. 

Сейчас началась подготовка 
нового Отраслевого соглаше-
ния, и собственники органи-
заций нашего объединения 
усиливают давление, требуя 
смягчить финансовую нагрузку, 
сократить издержки на персо-
нал. Несмотря на это, заявляю, 
что перечень льгот и гарантий 
не сократится в новом отрасле-
вом соглашении.

Социальный диалог 

заменит социальное 

партнерство

Геннадий 

КОСОЛАПОВ, 

генеральный 

секретарь 

Международной 

конфедерации 

профсоюзов 

железно-

дорожников и 

транспортных 

строителей: 

— Социаль ное партнерство 
как прак  тическое явление 
сравнительно молодо. Оно поя-
вилось как средство регулиро-
вания производственных отно-
шений в Западной Европе в 
70–80 годах прошлого века, во 
время так называемых «тучных 
лет» в период значительного 
роста зарплат и развития соци-
альных гарантий. Однако кри-
зис 2008–2009 годов и пост-
кризисные явления обострили 
противоречия между профсо-
юзами, государственными и 
предпринимательскими инсти-
тутами. И как показывает прак-
тика сегодняшних дней Европы, 
разрушили партнерство. 

Сейчас принято говорить о 
социальном диалоге, а не пар-

тнерстве между профсоюзом и 
работодателем. И здесь я хочу 
особо подчеркнуть, что именно 
конструктивное взаимодей-
ствие профсоюзов МКПЖ с 
работодателями во время кри-
зисных явлений в 2008–2009 
годах при резком падении 
объема перевозок обеспечило 
сохранение тысяч рабочих мест 
на железных дорогах постсо-
ветского пространства. 

В большинстве стран СНГ 
взаимодействие профсоюзов и 
работодателей в форме соци-
ального партнерства закре-
плены на законодательном 
уровне. Действующие коллек-
тивные договоры в большин-
стве стран распространяются 
на всех работников. Исключе-
ние — Казахстан, Киргизия, 
Литва и Молдавия. С недавних 
пор льготами и гарантиями 
могут пользоваться только 
члены профсоюза. 

Вопросы совершенствова-
ния социального взаимодей-
ствия злободневны для всех 
членских организаций МКПЖ. 
Если раньше в железнодо-
рожном комплексе стран был 
один, а затем несколько рабо-
тодателей, то сегодня их число 
растет. Причем в условиях при-
ватизации в коллективно–дого-
ворной процесс вовлекаются 
не реальные владельцы компа-
ний, а менеджмент, которому 
зачастую поручают игнориро-
вать профсоюз. Сейчас профсо-
юзы фактически принуждают 
к отказу от тотального приме-
нения принципа социального 
партнерства, использование 
его только во взаимодействии 
с добросовестными социально 
ориентированными работода-
телями, среди которых боль-
шинство, но не все — наци-
ональные железнодорожные 
администрации.

Война роботов 

и человека 

Илья 

ЕПИШКИН, 

заведующий 

кафедрой 

экономики труда 

и управления 

человеческими 

ресурсами, 

институт 

экономики и 

финансов РУТ 

(МИИТ):

— Главный тренд в 
стране и мире — внедрение 
в производственную деятель-
ность человека, в том числе 
сферу транспорта, цифровых 
технологий. 

Здесь встречаются две 
противоположных тенденции: 
в результате развития ско-
ростного движения, интегра-
ции видов транспорта, логи-
стических схем появляются 
новые рабочие места. С дру-

гой стороны, из–за роботиза-
ции роль человеческого фак-
тора снижается и количество 
рабочих мест уменьшается. В 
перспективе роботы заменят 
живой человеческий труд на 
транспорте. В итоге одни про-
фессии исчезнут, но появятся 
новые, требующие высококва-
лифицированных специали-
стов, обладающих цифровыми 
и инженерными компетенци-
ями. Следовательно, пона-
добится гибкая и адаптив-
ная система переподготовки 
кадров, чтобы переобучить 
специалистов.

Тестируем гибкий 

график и «удаленку»

Владимир 

НИКИТИН, 

начальник 

департамента 

по организации, 

оплате и 

мотивации труда 

ОАО «РЖД»:

— В прош-
лом году в 

компании в тестовом режиме 
были реализованы две иници-
ативы, вызвавшие резонанс 
в коллективах. Все чаще 
сотрудники все больше обра-
щают внимание на баланс 
работы и личной жизни. Осо-
бенно это актуально для моло-
дого поколения. 

Они хотят работать дистан-
ционно и в условиях гибкого 
рабочего времени. Для трех 
филиалов — ЦФТО, Желдору-
чет, ГВЦ — были разработаны 
несколько гибких графиков 
рабочего времени. 

Общим для всех режимов 
было то, что работник должен 
выработать установленную 
норму рабочего времени. Осо-
бенность каждого графика — 
продолжительность рабочего 
времени в конкретный день, 
его начало и окончание в 
зависимости от пожеланий 
работника. Любой работник 
мог сформировать удобный 
для него график. Экспери-
мент показал свою эффектив-
ность, и задача этого года — 
распространение опыта на 
сеть и доведение до каждого 
сотрудника информации о 
новых возможностях.

Вторым запросом была 
возможность работать дис-
танционно. Его удалось реа-
лизовать только для неко-
торых сотрудников ГВЦ. При 
реализации этой инициативы 
мы выделили три основ-
ные проблемы: технологиче-
ские процессы — не каждый 
сегодня позволяет работать 
дистанционно. 

Необходимо наличие защи-
щенных каналов связи, потому 
что работа многих сотрудни-
ков связана с системами, 
которые имеют ограниченный 

доступ. Третье — надо по–дру-
гому взглянуть на формирова-
ние целей и результатов труда 
таких сотрудников. 

Следующим этапом 
совместно с производствен-
ным блоком мы планируем 
внести изменения в техноло-
гию производства работ и рас-
ширить возможности автома-
тизированных систем, чтобы 
сотрудники могли реализовать 
свои потребности в компа-
нии, например, на удаленной 
работе.

Хватает 

настойчиво-

сти

Владимир 

БЕЛОЗЕРОВ, 

представитель 

РОСПРОФЖЕЛ в 

Северо–Западном 

федеральном 

округе:

— Остановлюсь на прак-
тике реализации социаль-
ного партнерства на примере 
отрасли железнодорожного 
транспорта. Если брать за 
точку отсчета первое Отрас-
левое тарифное соглашение, 
то можно выделить три этапа 
развития: 90–е годы прошлого 
века, «нулевые» и с 2010 года 
по нынешнее время. Каждый 
период определяется своей 
спецификой социального 
партнерства. 

В 90–е годы Отрасле-
вое соглашение имело для 
железной дороги колоссаль-
ное значение. С его помощью 
профсоюз отстоял основопола-
гающие социальные гарантии 
трудящихся.

В «нулевые годы» в отрасли 
проводилась реформа корпо-
ративного управления. В этих 
условиях задачей профсоюз-
ных организаций было снять 
тревогу людей и обеспечить 
нормальный ход реформ. 
Самые большие трудности 
были на полигонах железных 
дорог. И роль Дорпрофже-
лов там была очень велика. 
Ведь вместо одного коллек-
тивного договора появилось 
несколько десятков.

В современных условиях 
социальное партнерство позво-
ляет нашим организациям 
чувствовать себя устойчиво. 
Можно привести один при-
мер — ОАО «Метрострой» в 
Санкт–Петербурге. Тяжелей-
шая ситуация сложилась в про-
шлом году, когда строителям 
перестали платить зарплату, 
затем были закрыты кон-
тракты, а стройка заморожена. 
Профсоюз решил бороться за 
предприятие, и у нас хватило 
настойчивости отстоять его. 
Работники Метростроя должны 
вернуться на рабочие места и 
завершить строительство Фрун-
зенской линии метрополитена.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

КРУГ ИНТЕРЕСОВ
КИНО И ЖИЗНЬ 

Премьера 
назначена на май
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В мае на киноэкраны выхо-

дит «Коридор бессмертия» 

— военная драма режиссе-

ра Федора Попова о строи-

тельстве в январе–феврале 

1943 года к блокадному Ле-

нинграду 33–километровой 

железнодорожной линии 

Шлиссельбург — Поляны, 

позволившей хоть как–то 

наладить снабжение города 

необходимым. Ее железно-

дорожники из–за близости 

немецких позиций называ-

ли «Коридором смерти», а 

после войны назовут Доро-

гой Победы.

Вчерашняя ленинградская 
школьница Маша Яблочкина 
после лютой блокадной зимы 
1941–1942 годов приходит 
на железнодорожные курсы в 
надежде выжить и набраться 
сил. Оттуда девушку отправ-
ляют на строительство Шлис-
сельбургской магистрали. 
Так героиня попадает в 48–ю 
паровозную колонну особого 
резерва НКПС, работники кото-
рой ценой смертельного риска 
до марта 1944–го доставили 
в Ленинград три четверти всех 
грузов и военного снаряжения. 
Рейсы старались делать ночью, 
чтобы самолеты не бомбили.

Федор Попов рассказывал: 
«Такой сложной картины у 
меня, пожалуй, еще не было. 
Одним из тяжелейших испыта-
ний стала экспедиция в фев-
рале 2016–го под Лугу, на 
железнодорожный полигон. На 
съемках — дым, гарь, взрывы. 
Пыль от взрывов залепляла 
актерам глаза... Днем ходил 
сонный, а ночью не мог спать, 
снились кошмары: паровозы 
и взрывы — все, что окру-
жало меня в последнее время. 

И я был не единственным, 
кто пережил подобное после 
экспедиции».

Не менее сложным был и 
поиск финансирования. Режис-
сер вспоминает: «В августе 
2014 года мы получили финан-
сирование в Минкульте — 35 
млн руб. Начали готовиться, но 
поскольку «натура» по сюжету 
в основном зимняя, мы могли 
выйти на съемки только в 
декабре 2015 года. Но пока 
суть да дело, у банка, где хра-
нились все наши деньги, ото-
звали лицензию, и все счета 
были заморожены. Комитет 
по культуре Санкт–Петербурга 
выделил 2,5 млн руб. — это 
небольшая сумма по масшта-
бам картины, но в тот момент 
она оказалась очень кстати. 

За эти деньги надо было 
отчитываться по тому же году, 
а значит в декабре нужно было 
обязательно войти в съемки. 
Поскольку зимы не было, их 
перенесли на конец месяца, но 
мы все равно вынуждены были 
снимать зиму при плюсовой 
температуре. Снимали в желез-
нодорожном депо, все зафак-
турили, покрыли площадку 
искусственным снегом. Сейчас 
я могу назвать себя специали-
стом по съемкам зимы в теплую 
погоду. Как ни странно, именно 
во время оттепели были сняты 
самые лучшие зимние сцены.

История, рассказанная в 
«Коридоре бессмертия», начи-
нается с прорыва блокады и 
заканчивается ее полным сня-
тием. «Наш фильм, — конста-
тирует Федор Попов, — это 
мелодрама с элементами тра-
гедии, которая должна тронуть 
не только женскую, но и муж-
скую часть аудитории: здесь 
много энергичных сцен, много 
действия. И хочется верить 
в то, что он найдет своего 
зрителя». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обыск. Астат. Поляк. Пуаро. Глас. Опыт. Свора. Лоно. Адлер. Медяк. Корма. Гиря. 
Марс. Спора. Йорк. Окно. Гот. Эра. Чага. Мистер. Бон. Немо. Льгота. Иск. Аленка. Зебу. Галстук. 
Шок. Целлулоид. Кипр. Мел. Аромат. Пеня. Галл. Лясы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Испуг. Лавра. Биополе. Святыня. Аллегро. Ось. Автомобиль. Шрам. Подмога. Ток-
ката. Адам. Риск. Мясо. Рог. Кэт. Рента. Ареал. Боинг. Накал. Гобелен. Скандал. Зацеп. Сокол. 
Карты. Шум. Олег. Кола. Имя. Пас.
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Флешмоб на вокзале 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

Во Владивостоке и Хабаров-

ске прошел  флэшмоб «Бе-

регись поезда». 

Акция, организованная Даль-
невосточной региональной 
дирекцией железнодорож-
ных вокзалов, в Хабаровске 
собрала более 86 участни-
ков — работников и профак-
тив предприятий: движенцев, 

путейцев, связистов, энерге-
тиков, сотрудников вокзала, а 
также студентов Хабаровского 
техникума железнодорожного 
транспорта.  

Участники мероприятия 
собрались на привокзальной 
площади и  сложили первые 
буквы названия мобильного 
приложения «Safe Train — 
берегись поезда», предна-
значенного для оповещения 
пользователя о приближении 
к зоне повышенной опасности. 
Зрителям флешмоба участники 

акции вручили буклеты с прави-
лами нахождения на железно-
дорожном пути и флаеры с опи-
санием функций приложения 
«Safe Train».


