
ДАТА

Больше века 
на главном пути 

Николай НИКИФОРОВ, 

председатель РОСПРОФЖЕЛ: 

Уважаемые члены 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей!

Дорогие ветераны! 

В апреле 2020 года Рос-

сийский профессиональ-

ный союз железнодо-

рожников и транспорт-

ных строителей отмечает 

знаменательную дату — 

115-летие со дня образо-

вания. 

В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановкой мероприятия, 
посвященные юбилейной 
дате, перенесены на ок-
тябрь 2020 года. Но десят-
ки тысяч членов профсо-
юза — работников желез-
нодорожного транспорта, 
транспортного строитель-
ства, метрополитенов, от-
раслевых учреждений здра-
воохранения и образова-
ния и многих, многих дру-
гих предприятий традици-
онно отметят 21 апреля 
как день своего профес-

сионального единства под 
знаменами РОСПРОФЖЕЛ.

Давайте вместе вспом-
ним, как рождался наш 
профессиональный союз, 
проверенный временем. 

Указом его император-
ского величества 21 мая 
1836 года было утверждено 
Положение о строительстве 
первой в России железнодо-
рожной линии от Санкт-Пе-
тербурга до Павловска. 
К осени 1837 года первая 
очередь этой линии, протя-
женностью в 21 версту, бы-
ла завершена. Так в России 
появилась первая желез-
ная дорога. Начался отсчет 
времени железнодорожного 
транспорта в России.

Труд железнодорожни-
ков был нелегким: опас-
ная и тяжелая работа днем 
и ночью, сверхурочные, ча-
стые разъезды, удален-

ность от места житель-
ства, низкий уровень ме-
ханизации, плохие освеще-
ние, обогрев, вентиляция.

Продолжительность 
труда железнодорожников 
в среднем составляла 10–
11 часов в день, летом — 
12–14 часов, перерыв на 
обед — полтора часа, один 
выходной день — воскресе-
нье. А те работники, от ко-
торых зависела непрерыв-
ность работы транспорта, 
трудились и в выходные, 
и в праздники.

По мере развития и стро-
ительства железных дорог 
росло число работников, ко-
торым нужна была органи-
зация для борьбы за свои 
права, против эксплуатации 
предпринимателей. В же-
лезнодорожных учреждени-
ях (мастерских) начинают 
формироваться коллектив-

ные требования тружеников 
по улучшению условий тру-
да, повышению заработной 
платы, страхованию жизни 
и здоровья. Все более вос-
требованными становятся 
элементы коллективно-дого-
ворного регулирования тру-
довых отношений и гаран-
тированного представитель-
ства работников в диалоге 
с работодателем.

115 лет тому назад, 
в апреле 1905 года пред-
ставители 11 железных до-
рог провозгласили созда-
ние Всероссийского же-
лезнодорожного союза. 
С тех пор, сменяя назва-
ния, обновляя программы 
действий, профсоюз решал 
главную задачу — защиту 
прав и социальных гаран-
тий членов РОСПРОФЖЕЛ.
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НОВОСТИ

БЫСТРОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Члены РОСПРОФЖЕЛ — работники ПАО 
«Мостотрест» возводят в Новой Москве 
инфекционный центр для предотвраще-
ния распространения коронавирусной 
инфекции. 

«Предприятие принимает участие 
в строительстве в качестве субподряд-
чика, — рассказывает председатель 
ППО ПАО «Мостотрест» Татьяна Таска-
ева. — Наши работники уже возвели вре-
менный выезд с Калужского шоссе для 
подъезда к больнице, построили времен-
ные и основные дороги, а также переход 
через ручей у деревни Голохвастово. Сей-
час занимаются общим благоустройством 
дорог, тротуаров, газонов возле блока 
А будущего центра. Отмечу, что все стро-
ительные предприятия вносят свой вклад 
в то, чтобы новый инфекционный корпус 
начал работу буквально через несколько 
недель».

СРОКИ ПЕРЕНОСЯТСЯ
В связи с ограничениями на проведение 
массовых мероприятий и профилакти-
кой нераспространения коронавирусной 
инфекции перенесены сроки заверше-
ния второго этапа Школы молодого 
профсоюзного лидера. Он проводится 
в виде семинаров на полигонах железных 
дорог. Сроки переносятся с 15–18 мая 
на 15–18 июля.

КОГДА ОТКРОЮТ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
С десяток физкультурно-спортивных 
объектов в разных регионах будут посе-
щать на льготных условиях работники 
дистанции инженерных сооружений Куй-
бышевской железной дороги. В соот-
ветствии с гарантией коллективного 
договора ОАО «РЖД» работодатель 
компенсировал их затраты на приобре-
тение клубных карт в нынешнем году 
в полном объеме.

Места для занятий спортом подбира-
лись при поддержке профкома предпри-
ятия. Например, работники ульяновского 
подразделения дистанции получили або-
нементы в местный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Автомобилист», 
а их и коллеги в Республике Башкортостан 
будут заниматься в спортивных комплек-
сах и центрах, расположенных в Деме, 
Стерлитамаке и Чишмах. «Выбрали для 
себя аэробику и йогу», — поделились 
распределитель работ Елена Семенова 
и бригадир Нина Вафина.
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Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас со 115-лети-

ем создания профсоюзного объе-
динения!

За этот период ваш профсо-
юз, в рядах которого состоят бо-
лее одного миллиона трехсот ты-
сяч человек, прошел долгий путь 
становления и развития. Вы до-
стойно выполняете свою главную 
миссию — защиту социально-эко-

номических интересов работников железнодорожного 
транспорта и транспортного строительства.

В последние годы многое сделано для повышения 
жизненного уровня членов профсоюза. Минтранс Рос-
сии и РОСПРОФЖЕЛ взаимодействуют по многим во-
просам, в том числе таким важным, как охрана труда 
и общественный контроль за безопасностью движе-
ния. Между нами подписано и эффективно действует 
соглашение, направленное на обеспечение роста про-
изводительности труда, социальной защищенности 

работников и ветеранов железнодорожной сферы, 
повышение их благосостояния и уверенности в за-
втрашнем дне, способствует разработке и принятию 
локальных нормативных актов и законов.

Искренне желаю вам и впредь высоко держать 
планку социальной защиты людей. 

Счастья, здоровья, благополучия и удачи всем чле-
нам вашей организации! Отдельные слова благодарно-
сти ветеранам отрасли.

Министр транспорта РФ

Е.И. ДИТРИХ

Уважаемые коллеги!
От имени правления ОАО 

«РЖД» и от себя лично поздрав-
ляю руководство и всех участни-
ков Российского профессиональ-
ного союза железнодорожников 
и транспортных строителей со 
115-летием! 

Отсчет своей истории отрас-
левой профсоюз ведет от первого 
учредительного съезда в Москве, 
провозгласившего создание Все-

российского внепартийного железнодорожного союза 
в апреле 1905 года. За это время пройден сложный 
путь становления профсоюзной организации, которая 
все эти годы остается верна своему предназначению 
— защищать социальные права и экономические ин-

тересы железнодорожников. 
На сегодняшний день РОСПРОФЖЕЛ — один из 

крупнейших в стране профсоюзов, объединяющий бо-
лее одного миллиона трехсот тысяч человек. Он пред-
ставляет собой большую созидательную силу, необхо-
димую для развития железнодорожного транспорта. 
Неоспорима его ключевая роль во взаимодействии 
с коллективами — более 3 тыс. первичных органи-
заций формируют настрой на продуктивную работу 
и поддержку стратегических решений. Их успешная 
реализация во многом зависит от прямой и постоян-
ной связи, которую создает профсоюз.

Высокий уровень профсоюзного членства — по-
рядка 93% — наглядный символ глубокого доверия 
и приверженности железнодорожников традициям 
социального партнерства. Благодаря профсоюзам 

в нашей стране возникла всеобъемлющая система 
социальных гарантий. Все лучшие завоевания в этой 
области Российские железные дороги бережно сохра-
няют и развивают сегодня. Система коллективных до-
говоров, программы занятости, оздоровления, страхо-
вания, улучшения условий труда и производственной 
безопасности обеспечивают социальную защиту со-
трудников, кадровую стабильность, помогают привле-
кать в наши ряды молодежь и профессионалов. 

Благодарю руководство и всех участников проф-
союзного движения, отдающих силы, знания и опыт 
защите интересов наших работников и ветеранов, ре-
альному улучшению их жизни. Ваш труд очень важен 
для дальнейшего развития железных дорог. Желаю 
вам новых успехов, благополучия и крепкого здоро-
вья! 

Генеральный директор — 

председатель правления ОАО «РЖД»

О.В. БЕЛОЗЕРОВ

Дорогие товарищи, друзья!
115-летие со дня образова-

ния Российского профессиональ-
ного союза железнодорожников 
и транспортных строителей — 
это знаменательное событие для 
всех, кому близки история, дея-
тельность и развитие профсоюз-
ного движения. 

РОСПРОФЖЕЛ активно уча-
ствует в решении стратегических 

вопросов социально-экономического развития страны, 
эффективно задействует инструменты социального 
партнерства, выступает инициатором конструктивного 

диалога с работодателями и органами государствен-
ной власти, активно использует ресурсы трудового 
законодательства для повышения заработной платы 
и роста социальных гарантий железнодорожников 
и транспортных строителей. 

Благодаря свойственным профсоюзным организа-
циям отрасли мобильности, организованности и дис-
циплине в выполнении решений, ЦК профсоюза РОС-
ПРОФЖЕЛ удалось добиться самого высокого уровня 
профчленства среди общероссийских профсоюзов. 

Благодарю всех профсоюзных работников и акти-
вистов, ветеранов профсоюзного движения за само-
отверженный труд, существенный вклад в социаль-

но-экономические достижения страны.
От имени ФНПР и от себя лично сердечно поздрав-

ляю вас, дорогие друзья, со славным 115-летием! Уве-
рен, что ваш профсоюз и впредь будет решительно 
защищать социально-трудовые права трудящихся, сде-
лает все возможное, чтобы уровень уважения и дове-
рия к профсоюзному движению возрастал год от года.

Желаю вам, уважаемые коллеги, успешной реали-
зации всех решений РОСПРОФЖЕЛ и ФНПР в целом, 
направленных на защиту прав и интересов работни-
ков, укрепление единства и сплоченности профсоюз-
ного движения. Новых трудовых свершений, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Федерации 

независимых профсоюзов России 

 М.В. ШМАКОВ

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Феде-

рального агентства железно-
дорожного транспорта и себя 
лично сердечно поздравляю вас 
со знаменательным событием — 
115-летием со дня образования 
Российского профессионально-
го союза железнодорожников 
и транспортных строителей. 

Сегодня РОСПРОФЖЕЛ — 
крупнейшая профсоюзная организация — представ-
ляет собой огромную созидательную силу, оказы-
вающую заметное влияние на развитие железнодо-
рожного транспорта. Профсоюз прошел большой 

путь развития, пережив череду съездов, запретов, 
арестов и гонений, внутреннего раскола и соглаша-
тельства, жесткого давления со стороны партийного 
и государственного аппарата. Однако все эти труд-
ности лишь укрепили волю, силу и решительность 
профсоюза в отстаивании интересов российских же-
лезнодорожников, позволили приобрести ценнейший 
опыт борьбы за улучшение условий их жизни и труда. 

Высокий уровень профсоюзного членства среди 
железнодорожников и транспортных строителей, без-
условно, означает, что они доверяют своему отрасле-
вому профсоюзу, его заботе о полном соблюдении их 
прав, интересов и социальных гарантий. Партнерство 
работодателей и профсоюзов на железной дороге для 

многих служит примером эффективного сотрудниче-
ства, направленного на достижение высоких результа-
тов как в производственной, так и социальной сфере 
предприятия.

Благодарю руководство и актив профсоюза желез-
нодорожников и транспортных строителей, всех участ-
ников профсоюзного движения, отдающих свои силы, 
знания, опыт по защите интересов трудящихся реаль-
ному улучшению жизни людей, дальнейшему развитию 
и росту благосостояния отрасли. 

Желаю профсоюзу в настоящее непростое время 
быть таким же деятельным и ярким, удачи, благополу-
чия и новых побед.

Руководитель Федерального агентства 

железнодорожного транспорта

В.Ю. ЧЕПЕЦ

Уважаемые члены РОСПРОФЖЕЛ!
От имени АО «НПФ «БЛАГО-

СОСТОЯНИЕ» и от себя лично 
поздравляю членов Российского 
профессионального союза же-
лезнодорожников и транспортных 
строителей со 115-летним юбиле-
ем организации!

Профсоюз железнодорож-
ников — один из крупнейших и 
старейших в стране. 

Организация, положившая начало профсоюзному 

движению в России. Здесь работали и работают уни-
кальные люди. На протяжении многих десятилетий 
быть гарантом социальной-экономической защиты и 
достойных условий труда — непростая работа. 

Но всегда, даже в тяжелые военные годы, сотруд-
ники профсоюзных организаций находили возможно-
сти для защиты интересов трудящихся, аргументы для 
сплочения трудовых коллективов и поддержки работ-
ников, доводы для эффективных переговоров с руко-
водством отрасли.  

Во многом благодаря профсоюзу в железнодорож-

ной отрасли заложены прочные традиции социального 
партнерства. Мы и ценим возможность делать свой 
вклад в укрепление финансового благополучия работ-
ников железнодорожной отрасли.  

Сердечно благодарю всех работников РОСПРОФ-
ЖЕЛ за совместную успешную деятельность по обе-
спечению благосостояния железнодорожников на за-
служенном отдыхе! 

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоро-
вья, вдохновения и сил для новых профессиональных 
достижений!

Первый заместитель генерального директора 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

М.Э. ЭЛИК
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Страховка 
от COVID-19
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В непростой эпидемио-

логической ситуации до-

полнительная защита для 

себя и близких необходима 

для личного спокойствия 

и уверенности. А потому 

в программе лояльности 

РОСПРОФЖЕЛ появилась 

страховка от коронавируса.

«Для того, чтобы застрахо-
ваться от коронавируса, нужно 
будет через личный кабинет 
сайта https://rpz-card.ru или 
через мобильное приложение 
отправить заявку по опреде-
ленной форме, внеся свои дан-
ные — Ф.И.О., телефон и элек-
тронный адрес, — рассказы-
вает, директор по развитию 
и маркетингу ООО «Интернет 
Медиа», партнер РОСПРОФ-
ЖЕЛ Валерий Рыжков. — Стра-
ховка будет простой, так назы-
ваемый «коробочный» продукт, 
без сложных условий».

Коробочные полисы стра-
хования появились лет пять 
назад и сразу стали популяр-
ными. Это стандартизирован-
ные программы страхования 
с заранее определенным набо-
ром рисков, объектов защиты 
и страховых сумм, из которых 
клиент может выбрать наибо-
лее выгодный для себя вари-
ант.

Данные полисы созданы 
для базовой защиты квартиры, 
дома или дачи от самых акту-
альных рисков. Сегодня таким 
риском является коронавирус. 
Руководствуясь опытом, стра-
ховые компании собрали некий 
сет, включили в него только са-
мое необходимое, рассчитали 
лимиты покрытия и упаковали 
все это в формат полиса. 

Стоимость полиса страхо-
вания от коронавируса будет 
составлять 2, 5 и 10 тыс. 
руб., а страховая защита — 
распространяться на заболе-
вание, впервые диагностиро-
ванное в течение действия 
договора. 

При подтверждении диагно-
за компенсация составит 20, 
50 или 100 тыс. руб. в зависи-
мости от выбранного варианта 
программы. При смертельном 
исходе протекания болезни или 
лечения выгодоприобретателю 
выплачивается 1 млн руб. за 
вычетом ранее произведенной 
выплаты. Срок действия поли-
са — один год. 

Более подробно о програм-
ме страхования от коронави-
руса по программе лояльности 
РОСПРОФЖЕЛ можно узнать 
на сайте https://rpz-card.ru. 

Валерий Рыжков отметил, 
что через личный кабинет 
сайта или через мобильное 
приложение также можно 
оформлять и оплачивать дру-

гие страховки. Например, при-
обрести актуальный для всех 
автомобилистов полис ОСАГО. 
«Выбор страховых компаний 
у программы лояльности ши-
рокий, а оформление удобное. 
Для расчета суммы страхова-
ния нужно всего лишь указать 
госномер автомобиля. Он сразу 
поступает в Российский центр 
автостраховщиков, и оттуда 
подтягиваются все данные 
на автомобиль, кто владелец 
и другие подробности. То есть 
руками нужно вводить минимум 
данных», — отмечает Валерий.

Не выходя из дома также 
можно получить онлайн-кон-
сультацию по юридическому 
вопросу. Партнер программы 
лояльности — крупная компа-
ния в России, предоставляю-
щая юридические услуги дис-
танционно, — «Европейская 
юридическая служба». Чле-
ны РОСПРОФЖЕЛ сегодня 
могут через личный кабинет 
оформить с очень большой 
скидкой сертификат на опре-
деленное количество кон-
сультаций. «Прелесть в том, 
что каждая консультация 
обходится примерно в 400 
руб. Юристы, в числе многих, 
помогают решать и бытовые 
проблемы своих клиентов. 
Например, с ГАИ, или если 
залили соседи. Можно сра-
зу позвонить на «горячую 
линию» и узнать, что можно 
сделать, как поступить и что 
говорить в данной ситуа-
ции», — рассказывает Вале-
рий Рыжков.

По программе лояльности 
РОСПРОФЖЕЛ постоянно про-
ходят различные скидочные 
акции. Например, с ноября 
прошлого года интернет-гипер-
маркет Ozon провел для членов 
профсоюза порядка 10 акций 
с существенными скидками на 
продукты питания, одежду, дет-
ские товары.

Среди совсем новых ак-
ций — скидки от производите-
ля матрасов Ormatek, работаю-
щего на всю страну.

Есть отличная информация 
для железнодорожников из 
Москвы и области. Во время 
режима самоизоляции в ин-
тернет-магазине фабрики «Ка-
ляев», производящей и прода-
ющей любую одежду, от ветро-
вок и джинсов до шуб, по про-
грамме лояльности действуют 
дополнительные скидки в раз-
мере 20–30%. «Удобно, что 
можно через сайт заказать 
одну вещь в разном размере 
и при доставке выбрать подхо-
дящий. Я сам был в одном из 
магазинов Каляева и сделал 
покупки. Очень приличное ка-
чество и хорошие цены. А вы-
бор женской верхней одежды 
там просто космический», — 
поделился личным опытом Ва-
лерий Рыжков. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЗДОРОВЬЕ

Доступное 
тестирование 
У железнодорожников поя-

вилась возможность пройти 

тестирование на наличие 

коронавирусной инфекции. 

Право на исследования получили 
14 лабораторий сети «РЖД-Ме-
дицина». Тестирование прово-
дится в Москве, Ростове-на-До-
ну, Ярославле, Архангельске, 
Екатеринбурге, Воронеже, Чите, 
Иркутске и Волгограде. Выявле-
ние COVID-19 происходит по ме-
тоду ПЦР-диагностики. 

Как рассказала председа-
тель ППО частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
в городе Екатеринбург» Свет-
лана Тетерина, клинико-диагно-
стическая лаборатория желез-
нодорожной больницы — одна 
из четырех в Свердловской об-
ласти, в которой проводят те-
стирование на коронавирусную 
инфекцию. К обследованию 
приступили с 3 апреля. За одну 
рабочую смену исследуют около 
100 образцов. 

Тестирование проводится 
в рамках некоммерческой дея-
тельности для железнодорож-
ников и других граждан, кото-
рые работают на непрерывно 
действующих производствах.

«Это работники ОАО «РЖД», 
жители Железнодорожного 
района Екатеринбурга, а также 
пациенты, прикрепленные к на-
шей больнице, прибывшие из-
за границы, — говорит Свет-
лана Тетерина. — Следующая 
группа обследуемых — люди, 
которые имели контакт с боль-
ными коронавирусной инфекци-
ей или с подозрением на нее. 
Это медработники, имеющие 
риск заражения, например, осу-
ществляющие забор мазков на 
дому». И еще одна группа — со-

трудники тех предприятий, ко-
торые не останавливали работу 
во время пандемии.

В Екатеринбурге забор маз-
ка из носа, зева, задней стен-
ки ротоглотки проводится толь-
ко в случае назначения анали-
за лечащим врачом и только на 
дому у пациента. По желанию 
сдать тест невозможно.  

А вот в частном учрежде-
нии здравоохранения «Клини-
ческая больница «РЖД-Меди-
цина» города Иркутск» сдать 
тест может любой желающий. 
За первые четыре дня работы 
персонал больницы провел бо-
лее 400 исследований на выяв-
ление COVID-19 среди населе-
ния краевого центра.

«Тестирование в нашей ла-
боратории проводится сре-
ди здоровых лиц, изъявив-
ших желание пройти обсле-
дование, также мы проверя-
ем медицинских работников, 
имеющих риски инфицирова-
ния COVID-19», — рассказыва-
ет заместитель главного вра-
ча по поликлиническому разде-
лу работы частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» го-
рода Иркутск» Татьяна Уткина. 

Поставляют тесты из Ново-
сибирска. «Главврач больницы 
Елена Семенищева вела пере-
говоры с Государственным на-
учным центром вирусологии 

и биотехнологии «Вектор» о по-
ставке тестов для выявления 
COVID-19 в Иркутскую область, 
также много усилий потребо-
валось на организацию работы 
ПЦР-лаборатории», — делится 
Татьяна Уткина.

Сдача анализа проходит на 
базе поликлиники № 1 с 8 утра 
до 13 часов дня. Для этого обо-
рудовано помещение с отдель-
ным входом. Также, соглас-
но санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, в здании, 
где проходят исследования, на-
несена разметка, позволяю-
щая пациентам находиться на 
безопасном — полтора — два 
метра — расстоянии друг от 
друга. Все исследования мед-
персонал выполняет в защит-
ных костюмах. 

От начала теста до получе-
ния результата проходит около 
пяти часов. 

«Результаты выдаем в тот 
же день, но в случае сомни-
тельной пробы материалы на-
правляем в Иркутский науч-
но-исследовательский противо-
чумный институт, где проводят 
повторное исследование, опро-
вергающее или подтверждаю-
щие диагноз — поясняет Татья-
на Геннадьевна. 

Материал подготовили Ирина 

ТОКАРЕВА, Ольга ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на СвЖД, ВСЖД

МЕТОД ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ. В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ОН ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖИВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ УЖЕ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ. КРОМЕ ТОГО, ОН ШИРОКО 

РАСПРОСТРАНЕН, ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОСТАТОЧНО 

КОРОТКИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ (ОТ ДВУХ ДО ШЕСТИ 

ЧАСОВ).
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Право на исследования получили 14 лабораторий сети «РЖД-Медицина»
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Больше века на главном пути 
Окончание.

Начало на 1 стр.

За первенство в создании 
профессионального объедине-
ния могут поспорить и Глав-
ные железнодорожные мастер-
ские Красноярска, и потомки 
железнодорожников Главных 
мастерских Московско-Казан-
ской железной дороги, заба-
стовка которых вынудила одно-
го из виднейших организаторов 
железнодорожного сообще-
ния в России фон Мекка внача-
ле пообещать: «Скорее проло-
жу золотые рельсы до Казани, 
чем уступлю требованиям рабо-
чих», а потом все же пойти на 
уступки. 

Летом 1905 года, спустя 
несколько месяцев после сти-
хийного возникновения первых 
профсоюзных организаций, ра-
ботники добились заключения 
коллективных договоров. Од-
ним из первых коллективный 
договор был заключен на паро-
возостроительном заводе Гарт-
мана в Луганске. Помимо про-
чих в него был внесен пункт 
о том, что администрация заво-
да не имеет права на принятие 
любых решений социально-про-
изводственного характера без 
согласия депутатского собра-
ния рабочих.

Принятый в 1922 году, во 
время перехода к НЭПу, пер-
вый Кодекс законов о труде 
молодой Советской Республи-
ки закрепил нормативно-пра-
вовой характер коллективных 
договоров, признав обязатель-
ность их соблюдения. И тогда 
же был подписан первый гене-
ральный коллективный договор 
на транспорте между Всерос-
сийским объединенным про-
фессиональным союзом работ-
ников железнодорожного и во-
дного транспорта и Народным 
Комиссариатом путей сообще-
ния. 

До 1989 года в отраслях не 
было единого документа, ре-

гламентирующего социальную 
защищенность работников. 
Коллективные договоры были 
на железных дорогах, отделе-
ниях, предприятиях. Содержа-
ние этих документов отлича-
лось друг от друга, они отража-
ли и экономические возможно-
сти предприятий, и региональ-
ные особенности территории. 

Но к концу 80-х годов для 
работников этого было недо-
статочно, в результате либера-
лизации цен и других мер шо-
ковой терапии экономики со-
циально-экономическое поло-
жение в стране резко ухудши-
лось. В Воркуте и Кузбассе 
шахтеры вышли на улицы, по-
требовав повышения зарпла-
ты и нормальных условий жиз-
ни. Возмущения в коллективах 
были и на железнодорожном 
транспорте, на собраниях при-
нимались пакеты неотложных 
требований, направленных на 
защиту трудящихся от стихии 
рынка с угрозами, проведени-
ем забастовок, прекращением 
движения поездов. На повест-
ке дня стоял вопрос о необхо-
димости принятия единого до-
кумента, гарантирующего соци-
альную защиту трудящимся. 

ЦК профсоюза предложил 
Министерству путей сообщения 
и корпорации ТРАНССТРОЙ на-
чать переговорный процесс по 
разработке отраслевых тариф-
ных соглашений. В мае 1991 
года были сформированы дву-
сторонние комиссии, которые 
приступили к работе над эти-
ми нормативными документа-
ми, обсуждения шли бурно, но 
в итоге соглашения были при-
няты.

ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
28 февраля 1992 года было 
подписано первое Отраслевое 
тарифное соглашение по феде-
ральному железнодорожному 
транспорту — тогда еще между 
Независимым профсоюзом же-
лезнодорожников и транспорт-

ных строителей России, Ми-
нистерством путей сообщения 
России и Министерством тру-
да и занятости населения РФ. 
Такое же соглашение заключи-
ли и транспортные строители, 
и «Промжелдортранс». 

За небольшой период вре-
мени через отраслевые согла-
шения удалось решить целый 
комплекс вопросов социаль-
ного характера. В первую оче-
редь — повысить оплату труда, 
внедрить механизм ее поквар-
тальной индексации, улучшить 
условия труда и обеспечение 
занятости работников, ран-
ний выход на пенсию работни-
ков отдельных профессий, обе-
спечение продовольствием, ус-
ловия переселения из райо-
нов Крайнего Севера, оказы-
вать материальную поддерж-
ку ветеранам и многие другие. 
С каждым новым соглашением 
добавлялись социальные льго-

ты и гарантии, в основе кото-
рых было улучшение работы от-
расли. 

С созданием ОАО «РЖД» 
в ноябре 2004 года был под-
писан генеральный коллектив-
ный договор компании на 2005 
год, впитавший в себя все луч-
шее, что было до этого в отрас-
левых тарифных соглашениях.

Год спустя впервые бы-
ло подписано Отраслевое со-
глашение по учреждениям об-
разования с Федеральным 
агентством железнодорожно-
го транспорта, заключены но-
вые отраслевые соглашения 
по транспортному строитель-
ству и по предприятиям про-
мышленного железнодорожно-
го транспорта, коллективные 
договоры ФГП «Ведомственная 
охрана МПС России», метро-
политенов, метростроителей, 
и особенно важно то, что нам 
удалось принять такие доку-
менты во всех дочерних струк-
турах ОАО «РЖД».

В 2019 году профсоюзом 
подписано два отраслевых со-
глашения на новый трехлетний 
период — на 2020–2022 го-
ды — это Отраслевое соглаше-
ние по организациям железно-
дорожного транспорта и Отрас-
левое соглашение по учебным 
заведениям, подведомствен-
ным Федеральному агентству 
железнодорожного транспор-
та, на основе которых заклю-
чен 291 новый коллективный 
договор и пролонгированы 24. 
И практически все — с улучше-
нием к ранее действующим.

Существенным подспорьем 
в этой работе были и остают-
ся соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве РОС-
ПРОФЖЕЛ с Министерством 
транспорта России и с Феде-
ральной службой по труду и за-
нятости. 

Всего за последние пять 
лет первичкой ОАО «РЖД» рас-

смотрено более двух тыс. про-
ектов локальных нормативных 
актов, затрагивающих вопро-
сы оплаты и мотивации, орга-
низации работы и нормирова-
ния труда, в том числе повыше-
ние размера командировочных, 
суточных при обучении, компен-
сационных выплат и разъезд-
ных работникам локомотивных 
бригад, единовременного по-
ощрения по итогам года.

За последние пять лет но-
минальная (начисленная) за-
работная плата в ОАО «РЖД» 
возросла на 42,3 % (с 41 126 
до 58 504 руб.). 

Сегодня в условиях падения 
объемов работы в первом квар-
тале в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
главным для нас остается во-
прос сохранения рабочих мест 
для членов профсоюза. Нам 
важно не допустить сокращения 
штата работников и мы будем 
делать для этого все возмож-
ное, опираясь на мнение чле-
нов профсоюза. Уже сейчас го-
товим предложения, что необхо-
димо предпринять для сохране-
ния рабочих мест и социальных 
гарантий. 

ОХРАНА ТРУДА
17 мая 1918 года Декретом 
«Об Инспекции труда» Совета 
народных комиссаров состоя-
лось формирование и станов-
ление новой инспекции тру-
да, определены права и обя-
занности инспекторов. Этот 
год является точкой отсчета 
создания правовой и техниче-
ской инспекций труда профсо-
юза в России. В то время Ин-
спекция труда находилась в ве-
дении Наркомата труда и его 
местных органов (Отделы охра-
ны труда). 

Но уже в декабре 1918 го-
да циркуляром Наркомата тру-
да № 19 инспекторы труда 
в своей деятельности стали от-Ф
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носиться к профессиональным 
союзам и действовали под их 
руководством. 

В 1920 году Центральный 
комитет Всероссийского объе-
диненного профессионального 
союза работников железнодо-
рожного и водного транспорта 
(ЦЕКТРАН, ныне — РОСПРОФ-
ЖЕЛ) принимает Положение 
по охране труда и реформиру-
ется отдел ЦК проф союза по 
охране труда. 

С июня 1933 года до 1994 
года в нашей стране функции 
контроля и надзора в сфере 
труда осуществляло не государ-
ство, а исключительно профсо-
юзные правовые и технические 
инспекторы труда.

За последние 10 лет проф-
союз перестроил работу право-
вой и технической инспекции, 
создал систему подготовки, ра-
боты, мотивации вне штатных 
правовых и технических ин-
спекторов, уполномоченных 
по охране труда, обществен-
ных инспекторов по безопасно-
сти движения поездов. Создан 
Центральный совет по безопас-
ности движения при ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ. 

Меры администрации и об-
щественности дают резуль-
таты. Например, травма-
тизм с момента создания ОАО 
«РЖД» снижен почти в семь 
раз, количество нарушений 
безопасности движения за по-
следние пять лет сократилось 
практически в три раза, опре-
делены цели достижения «ну-
левого травматизма» на произ-
водстве.

Разработаны долгосроч-
ные программы, которые суще-
ственно улучшили условия тру-
да и производственного быта 
работников. Снижается доля 
рабочих мест с вредными ус-
ловиями труда, почти на треть 
за последние два года обнов-
лен парк служебно-технических 
вагонов путевого комплекса, 
улучшаются условия труда в ка-
бинах локомотивов, самоход-
ной путевой техники. На сеть 
поставляют модульные город-
ки, мобильные модули для про-
живания, модульные табель-
ные и пункты обогрева. Акту-
ализируется модель организа-
ции горячего питания, ремон-
тируются и строятся санитар-
но-бытовые помещения, проис-
ходят реальные изменения по 
качеству специальной одежды, 
инструменту и средствам ма-
лой механизации.

Мы продолжаем взаимодей-
ствие с Минтрудом, Минтран-
сом, ФНПР по вопросам вне-
сения изменений в норматив-
ные акты, по порядку проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда с учетом специфики 
работы на железнодорожном 
транспорте, в метрополитенах.

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
22 ноября 1976 года по-
становлением Президиума 
ВЦСПС утверждается Положе-
ние о правовой инспекции тру-
да, таким образом создается 
специальный надзорный орган 
за соблюдением законодатель-

ства о труде — правовая ин-
спекция труда профсоюза. Не-
смотря на то, что в 1994 году 
государство вернуло себе функ-
ции надзора за соблюдением 
трудового законодательства 
и создало государственные ин-
спекции труда, РОСПРОФЖЕЛ 
сохранил ранее созданную си-
стему правовой инспекции тру-
да и ее штатную численность. 

Системная работа правовых 
инспекторов труда профсоюза 
и профсоюзных органов всех 
уровней по контролю за соблю-
дением трудового законода-
тельства и положений коллек-
тивных договоров, их взаимо-
действие в профилактике пра-
вонарушений со специалиста-
ми кадровых и других служб  да-
ет положительные результаты: 
число нарушений за последние 
пять лет сократилось на 28%.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Традиционно сохранению здо-
ровья сотрудников работода-
телями и профсоюзом уделя-
лось большое внимание. В ОАО 
«РЖД», метрополитенах, в сфе-  
ре транспортного строитель-
ства сохранены объекты отды-
ха и оздоровления, необходи-
мые для поддержания здоро-
вья работников и обеспечения 
их трудового долголетия. Еже-
годно программами оздоровле-
ния и отдыха охвачены более 
100 тыс. человек. Но и сам 
профсоюз не стоит в стороне: 
за счет средств РОСПРОФЖЕЛ 
ежегодно оздоравливаются бо-
лее 17 тыс. человек в здравни-
цах России и за рубежом.

В 1936 году создано ДСО 
«Локомотив», которое в тече-
ние многолетней истории вме-
сте с профсоюзом организо-
вывало массовые спортивные 
мероприятия, продвигало физ-
культуру, спорт и принципы 
ЗОЖ в массы. 

За последние годы сделано 
много по восстановлению ком-
плекса ГТО, проведению произ-
водственной гимнастики на ра-
бочих местах, в организациях 
железнодорожного транспор-
та создано 384 физкультур-
но-спортивных клуба для заня-
тий спортом в шаговой доступ-
ности от места работы. 

Профсоюз ежегодно про-
водит около 5 тыс. мероприя-
тий, в которых принимают уча-
стие более 200 тыс. человек, 
самые популярные из них — ве-
лопробеги, легкоатлетические 
забеги, игры «Спорт поколе-
ний», фестивали спорта, спар-
такиады, кубки и первенства. 
Это способствует развитию фи-
зической активности не толь-
ко работников, но и членов их 
семей. В 2020 году, в честь 
75-летия Великой Победы РОС-
ПРОФЖЕЛ проводит масштаб-
ный велопробег и фестиваль 
спорта. К участию в этих мара-
фонах приглашены железнодо-
рожники из стран СНГ и Бал-
тии, Европы. 

Отдельным направлением 
работы стали экскурсионные 
программы, организованные 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями. Ежегодные экс-

курсии в Москву, Санкт-Петер-
бург, на Алтай и Байкал остав-
ляют хорошие впечатления у их 
мучастников, а это более 40 
тыс. человек.

С начала своей деятельно-
сти профсоюз занимался во-
просами страхования работни-
ков. И сегодня эта работа про-
водится в большом объеме. 

Более 1,3 млн. человек на-
ряду с другими документами се-
годня имеют профсоюзный би-
лет. Билет, который с недав-
них пор обрел еще и житей-
ский функционал, благодаря 
программе лояльности РОС-
ПРОФЖЕЛ. Сегодня электрон-
ный профбилет за счет систе-
мы скидок партнеров програм-
мы дает реальную возможность 
экономить семейный бюджет.

Отдельное внимание уделя-
ется вопросам совершенствова-
ния условий труда, отдыха и со-
циальной поддержки железно-
дорожниц. С учетом происходя-
щих технологических и произ-
водственных процессов в 2019 
году перечень запрещенных для 
женщин работ был пересмотрен 
и сокращен с 456 наименова-
ний до 100. В раздел работ на 
железнодорожном транспорте 
вошли все предложения проф-
союза и компании. С 2021 го-
да у женщин появится право 
управления подвижным соста-
вом, и сейчас вносятся измене-
ния в законодательную и норма-
тивную базы, в том числе по соз-
данию необходимых условий для 
работы в кабинах локомотивов, 
отдыха в домах отдыха локомо-
тивных бригад, общежитиях цен-
тров подготовки.

В новые отраслевые согла-
шения, коллективные догово-
ры по предложению профсою-
за вносятся изменения, касаю-
щиеся улучшения условий тру-
да, производственного быта, ох-
раны здоровья женщин, установ-
ления режима гибкого рабочего 
времени, увеличения  матери-
альной помощи при нахождении 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех 

лет и другие.
Профсоюз создал социаль-

ный проект «Профсоюз для 
женщин», основанный на ор-
ганизации личностных и про-
фессиональных тренингов, ма-
стер-классов, эффективных 
методик укрепления здоровья. 
Проект впервые  был реализо-
ван в 2019 году в Сочи, будет 
продолжен в 2020 году.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОЙ СТРУКТУРЫ
Центральному комитету вме-
сте с комитетами организа-
ций профсоюза удалось сохра-
нить высокий уровень профсо-
юзного членства: 93,5% работ-
ников — члены РОСПРОФЖЕЛ 
(в ОАО «РЖД» — почти 97%). 

В целях повышения эффек-
тивности действий профсо-
юзных органов продолжает-
ся оптимизация организацион-
ной структуры РОСПРОФЖЕЛ, 
а также ее адаптация к хозяй-
ственной структуре в услови-
ях продолжающегося реформи-
рования железнодорожной от-
расли. Практически заверши-
лась реорганизация территори-
альных организаций. Действу-
ющие профсоюзные организа-
ции были укрупнены по произ-
водственному или территори-
альному признаку. Особое вни-
мание уделялось сохранению 
членства в профсоюзе работни-
ков, которые в ходе реформи-
рования были вынуждены пе-
рейти к новому работодателю, 
созданию новых профсоюзных 
организаций. 

Продолжается работа в ав-
томатизированной информаци-
онной системе «Единый реестр 
организаций РОСПРОФЖЕЛ», 
развивается система дистан-
ционного обучения членов 
РОС ПРОФЖЕЛ, основным пре-
имуществом которого являет-
ся его доступность как в Ин-
тернете, так и в сети Интранет 
ОАО «РЖД» на рабочем месте.

Для подготовки и обуче-
ния молодых профсоюзных ак-
тивистов ежегодно проводит-

ся Школа молодого профсо-
юзного лидера, для студенче-
ского профсоюзного актива — 
слет-конкурс «Студенческий 
профсоюзный лидер». В его ра-
боте принимают участие луч-
шие представители студенче-
ского профактива из девяти 
железнодорожных вузов Рос-
сии. Ежегодно реализуется мо-
лодежный проект «Шаг в Зав-
тра», который направлен на по-
вышение эффективности дея-
тельности первичных профсо-
юзных организаций студентов, 
улучшение их взаимодействия 
с комитетами дорожных терри-
ториальных организаций. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСПРОФЖЕЛ 
РОСПРОФЖЕЛ поддержива-
ет прямые двухсторонние кон-
такты с братскими профсо-
юзами транспортной отрас-
ли более чем из 30 стран Ев-
ропы и Азии, принимает уча-
стие в работе международ-
ных проф союзных объедине-
ний: Международной конфе-
дерации проф союзов желез-
нодорожников, Международ-
ной федерации транспортни-
ков и Европейской федерации 
транспортников. 

Принятые по инициативе 
профсоюзов Советом по желез-
нодорожному транспорту меж-
государственные соглашения 
ежегодно предоставляют допол-
нительные социальные гаран-
тии более 250 тыс. железнодо-
рожников и ветеранов отрасли. 

 Еще раз поздравляю с юби-
леем всех членов профсою-
за, низкий поклон ветера-
нам проф союзного движения, 
признательность и благодар-
ность — нынешнему активу 
РОС ПРОФЖЕЛ. 

Хочу поблагодарить на-
ших работодателей за пар-
тнерство в решении социаль-
ных вопросов. Вместе мы си-
ла, объединившись, мы всег-
да преодолевали трудности! 
Уверен, что не будет исключе-
нием и этот год! 
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СОЦПАРТНЕРСТВО

Итоги и перспективы
Завершился основной этап 

подведения итогов выполне-

ния коллективных договоров 

за прошлый год. Первички 

совместно с работодателя-

ми признали, что они в ос-

новном, выполнены. О том, 

какие вопросы работники 

поднимали на колдоговор-

ных мероприятиях, для ка-

ких организаций были раз-

работаны макеты типовых 

документов, рассказывает 

руководитель Департамента 

социального партнерства, 

труда и заработной платы 

аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

Александр ЛОЩАГИН.

— Какие 

вопросы ра-

ботники под-

нимали на 

колдоговор-

ных меропри-

ятиях?

— Остает-
ся актуальным 

вопрос оптимизации численно-
сти без проведения реальных 
мероприятий по внедрению пе-
редовых технологий и новой тех-
ники в отдельных подразделени-
ях ОАО «РЖД».

После многочисленных обра-
щений положение с доставкой 

работников от места жительства 
(сбора) к месту работ и обратно 
улучшено, но на отдельных же-
лезных дорогах вопрос доставки 
персонала на удаленные станции 
и другие места работы по-преж-
нему актуален. Профсоюз про-
должает мониторить ситуацию 
и периодически направляет ин-
формацию о возникающих труд-
ностях и предложения решения 
вопроса в причастные дирекции.

В новый колдоговор ОАО 
«РЖД» внесена норма об опла-
те дистанционного обучения 
персонала, но пока в локальные 
нормативные акты изменения не 
внесли.

Работники обозначили во-
прос массового неофициального 
использования специалистами и 
руководителями подразделений 
личного автотранспорта в слу-
жебных целях. Они предлагают 
узаконить то, что применяется 
на практике, и принять соответ-
ствующие документы. Профсоюз 
поддерживает данное предло-
жение.

Опять поступили замечания о 
несправедливости оказания ма-
териальной помощи при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
в различных филиалах в разных 
размерах. А еще сотрудники и 
не только в ОАО «РЖД» подни-

мают вопрос об обязательности 
выплат по итогам работы за год 
при положительных результатах 
деятельности организаций. 

И это только небольшая 
часть из нескольких сотен обо-
значенных вопросов.

Замечания и предложения 
обобщены. Над вопросами, ко-
торые могут быть решены на 
местном уровне, уже работают. 
А проблемы, требующие центра-
лизованного решения, рассмо-
трят причастные департаменты 
и филиалы ОАО «РЖД». 

Окончательные итоги выпол-
нения колдоговора ОАО «РЖД» 
за 2019 год подведут на заседа-
нии правления компании и проф-
союзного комитета ППО ОАО 
«Российские железные дороги» 
РОСПРОФЖЕЛ в конце этого 
месяца.

— Прошлый год — «Год со-

циального партнерства» — был 

для профсоюза крайне насы-

щенным, так как массово за-

ключались колдоговоры. Эта 

работа завершена полностью?

— Основной этап завершен 
— подписано 292 новых коллек-
тивных договора и еще 24 прод-
лены. Но работа продолжается. 

С начала года подписан 21 
договор в таких организациях, 

как АО «Мосметрострой», заво-
ды Ремпутьмаш, АО «ВНИКТИ», 
АО «Рефсервис», МУП «Ново-
сибирский метрополитен», АО 
«Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания», АО 
«Красноярский электровагоно-
ремонтный завод», ПАО «Уссу-
рийское предприятие промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта», Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения и других. 

О негосударственных (част-
ных) учреждениях здравоохране-
ния и частных образовательных 
учреждениях компании «РЖД» 
хочется сказать отдельно. 
Во-первых, их много и они одно-
типные, во-вторых, в подавляю-
щем большинстве из них предсе-
датели ППО работают на неосво-
божденной основе, да и сами 
организации не полностью само-
стоятельны — за формирование 
бюджетов отвечает ОАО «РЖД». 

Поэтому для них профсоюз 
подготовил типовые макеты кол-
договора учреждения здравоох-
ранения и колдоговора учрежде-
ния образования, которые были 
согласованы соответственно 
с Центральной дирекцией здра-
воохранения и Департаментом 
управления персоналом ОАО 
«РЖД». 

Затем медицинские и об-
разовательные учреждения на 
местах провели коллективные 
переговоры, взяв за основу 
«свой» типовой документ. Как 
результат, в прошлом году кол-
договоры заключены в 120 уч-
реждениях здравоохранения и 
в 130 образовательных учреж-
дениях. 

— И во всех этих учрежде-

ниях коллективный договор 

соответствует типовому?

— Нет, к сожалению. Ссыла-
ясь на нехватку средств, руко-
водство отдельных учреждений 
здравоохранения включили в 
коллективные договоры «своих» 
организаций не все предусмо-
тренные типовым договором га-
рантии и льготы. 

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
РЕЖИМ ТРУДА

Рабочая неделя 
стала короче 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Работники метрополитена 

Екатеринбурга переведены 

на четырехдневную рабочую 

неделю.

Меры по противодействию рас-
пространения коронавируса 
в Свердловской области приве-
ли к значительному снижению 
пассажиропотока в метрополи-
тене. 

«Профилактические меры 
сказались на финансово-эконо-
мической ситуации всей транс-
портной отрасли, — отметил 
председатель Дорпрофжел на 

СвЖД Анатолий Гаращенко. — 
И если услугами Екатеринбург-
ского метрополитена еще в на-
чале марта пользовались око-
ло 130 тыс. человек, то сегодня 
эта цифра снизилась до 30 тыс. 
Поэтому работники предприятия 
переведены на четырехдневную 
рабочую неделю. Это вынужден-
ная и временная мера».

Первичная профсоюзная ор-
ганизация метро, которая вхо-
дит в состав Дорпрофжел на 
СвЖД, контролирует ситуацию. 
Переход на короткую рабочую 
неделю — одна из апробиро-
ванных ранее антикризисных 
мер, направленная на сохране-
ние штата и отказа от оптими-
зации персонала.

СИТУАЦИЯ

Председатели 
ушли в чат 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Председатели ППО под-

строились под изменивший-

ся режим работы членов 

профсоюза. 

В нынешних условиях, когда 
часть членов профсоюза тру-
дятся в обычном режиме, часть 
на удаленке, а кто-то находит-
ся в режиме самоизоляции, 
председателям первичек, как 
и раньше, необходимо быть 
в курсе событий подразделе-
ний и предприятий, вести проф-
союзную деятельность. А еще 
никто не отменял задачу мак-
симального общения с каждым 
членом профсоюза. Выручают 
председателей мессенджеры. 

В ППО Санкт-Петербургского 
центра организации работ же-
лезнодорожных станций в проф-
союзе состоят почти две тыс. 
человек. Многие из них работа-
ют на станциях Санкт-Петербур-
га, Ленинградской и Новгород-
ской областей.  Как рассказала 
председатель ППО центра Стел-
ла Рытова, пока не было дис-
танционного доступа к внутрен-
ней электронной почте, обще-
ние проходило в мессенджерах, 
посредством смс и звонков. 

«Первым не выдерживал те-
лефон — просил зарядки два-
три раза в день, — рассказы-
вает она. — Но председатель 
первички должен быть вместе 
с трудовым коллективом, отве-
чать на любые вопросы. Это по-
могает снять психологическое 
напряжение у работников, осо-
бенно в сегодняшней ситуа-
ции». 

Вопросы председателю за-
дают разные, но тема оплаты 
внеплановых выходных дней 
с момента распространения 
в России COVID-19 не подни-
малась. «Сотрудники понима-

ют, что нужно обеспечивать ра-
ботоспособность железной до-
роги», — отметила Стелла Ры-
това.

Технический инспектор тру-
да РОСПРОФЖЕЛ в Санкт-Пе-
тербург-Витебском регионе Ла-
риса Вишнева также констати-
рует увеличение количества те-

лефонных звонков от членов 
профсоюза. «В нынешних реа-
лиях это закономерно. Причем 
вопросы самые разные — не 
только по охране труда, но и по 
зарплате и мотивации, сро-
ку и порядку оплаты больнич-
ных», — отметила она. 

Подобный сценарий обще-
ния складывается в большин-
стве подразделений и предпри-
ятий, вне зависимости от чис-
ленности и разброса сотрудни-
ков по территории. Вопрос опе-
ративности и адресности до-
ведения информации сегодня 
весьма актуален. В региональ-

ных отделах Дорпрофжел на 
ОЖД созданы чаты в мессенд-
жерах. Это позволяет практи-
чески мгновенно доводить ин-
формацию до уровня первич-
ной профсоюзной организа-
ции, а ППО — тиражировать ее 
в профгруппы и цеховые орга-
низации. 

Ц
И

Ф
Р
А БОЛЕЕ ЧЕМ 1 МЛН 270 

ТЫС. РАБОТНИКОВ 

ГАРАНТИРУЮТ СОЦИАЛЬ-

НО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЗАЩИТУ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ДО ГОВОРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ГДЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРВИЧКИ 

РОСПРОФЖЕЛ.

ВОПРОСЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ — НЕ ТОЛЬКО 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, НО И ПО ЗАРПЛАТЕ 

И МОТИВАЦИИ, СРОКУ И ПОРЯДКУ ОПЛАТЫ 

БОЛЬНИЧНЫХ.
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Памяти достоин
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

С торгов аукциона «Сотбис» 

30 ноября 2006 года за 

11 400 долларов был про-

дан «Портрет морского офи-

цера» работы Сергея Ма-

лютина 1919 года. Так, во 

всяком случае, его называ-

ли в каталоге лотов. Между 

тем, изображенный на пор-

трете человек с «чеховской» 

бородкой к морю никакого 

отношения не имел.

Аукционисты разглядели лишь 
якорь в петлице и автограф ху-
дожника. А на то, что упомина-
емый якорь скрещен с топори-
ком и вместе они образуют эм-
блему Корпуса инженеров пу-
тей сообщения, внимания не 
обратили. То есть на картине  
железнодорожник, причем вы-
сокого ранга — судя по петли-
цам, имевший до революции 
чин статского советника и не 
боявшийся в 1919 году, в раз-
гар Гражданской войны, носить 
форменную тужурку с «царски-
ми» знаками отличия. «Копать» 
историю дальше работники 
«Сотбис» не стали.

Однако недавно изучение 
материалов фонда Сергея Ма-
лютина в Российском государ-
ственном архиве литературы 
и искусства позволило устано-
вить личность человека. Это  
Юрий Иванович Успенский 
(1873–1929), инженер путей 
сообщения. Родился в Старом 
Осколе в крестьянской семье, 
с золотой медалью окончил 
гимназию в Воронеже, а затем 
в 1898 году, с дипломом I сте-
пени — Петербургский инсти-
тут инженеров путей сообще-
ния. Был направлен на строи-
тельство Екатерининской (Дон-
басской) железной дороги. 
С 1912 года — в МПС, началь-
ник Отдела новых железных до-
рог.

Успенского можно считать 
основоположником внедрения 
железобетонных конструкций 
в железнодорожное строитель-
ство — в 1916 году вышел его 
фундаментальный труд «Желе-
зобетонные мосты и путепрово-
ды в России. Описание соору-
жений и производства работ, 
с приложением расчетов и тех-
нических условий». С 1917 го-

да Успенский — заведующий 
техническими и экономически-
ми изысканиями железных до-
рог, член Финансово-экономи-
ческого совета Комгосоора —
Комиссии государственных со-
оружений и общественных ра-
бот при Высшем совете народ-
ного хозяйства (проще гово-
ря, предшественника Госстроя 
СССР). 

В середине 1922 года соз-
даются правления железных 
дорог — как хозяйственно-эко-
номические штабы, а управле-
ниям дорог, вошедшим в прав-
ления, при этом отдавалась 
технико-эксплуатационная 
функция. На них возлагалось 
проведение реформ: на местах 
предоставлялось больше прав 
в деле коммерческой эксплуа-
тации дорог и налаживании их 
хозяйственной деятельности. 
В состав правления Юго-Вос-
точной пригласили Успенского. 

Принятые меры по оздоров-
лению ситуации дали эффект: 
стали заключаться договоры 
на аренду складских помеще-
ний, зернохранилищ, подачу 
вагонов под погрузку. Штат до-
роги, доходивший почти до 70 
тыс. человек, был сокращен 
едва ли не наполовину. Тем 
не менее, производительность 
труда прогрессировала, за пол-
года деятельности правления 
погрузка выросла в три раза. 
Безусловно, всему этому спо-
собствовали неплохой урожай 
и оживление промышленности.

Помимо этого, профессор 
Успенский преподавал в Во-
ронежском государственном 
университете и на обществен-
ных началах заведовал Музе-
ем древностей и изящных ис-
кусств. Благодаря его знаком-
ству и связям с художниками 
коллекция музея обогатилась 
произведениями Васнецова, 
Поленова, Шишкина и других 
выдающихся мастеров русской 
живописи. А уезжая из города 
в 1923 году в Москву, он сде-
лал музею очередной, поисти-
не царский подарок — передал 
еще сто произведений.

В 1923 году Успенский уе-
хал в Москву, работал в Гос-
плане СССР. А когда забо-
лел, то был представлен к пер-
сональной пенсии, которую 
и получал до своей кончины 
в 1929-м.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпас. Лунка. Трос. Танцпол. Откуп. Веяние. Пианист. Бидон. Арфа. Капрон. Зоб. 
Скандал. Кашпо. Кара. Овца. Орган. Родари. Румынка. Азы. Ларь. Автомат. Брод. Масло. Кавардак. 
Спамер. Тамада. Изыск. Омон. Атлант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Воротничок. Поступок. Слон. Сноп. Гамлет. Апина. Центр. Овсянка. Наряд. Есаул. 
Провизор. Оскар. Бандерас. Аромат. Нары. Абак. Пора. Пролом. Гном. Наст. Адам. Одр. Ага. Бо-
сния. Окатыш. Ветка. Ара. Драма. Квант. Мол. Дон.

СПОРТ 

День здоровья на удаленке   
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Члены профсоюза Мо-

сковского информацион-

но-вычислительного центра 

7 апреля в онлайн-режиме 

отметили Всемирный день 

здоровья. 

Традиционно Дорпрофжел на 
МЖД день здоровья отмечает 
общедорожными спортивными 
соревнованиями, но в этот раз 
эпидемиологическая обстанов-
ка внесла коррективы. Однако 
члены профсоюза решили не 
нарушать традиции и провели 
день здоровья в онлайн-режи-
ме, выкладывая фотографии 

тренировок из дома в создан-
ную по этому случаю группу 
WhatsApp. 

В ходу было все: домашние 
тренажеры, спортивные мячи, 
скакалки и даже огнетушитель 
вместо гантелей. Не отставали 
от родителей и дети. Кстати, 
педагоги детского сада № 75 
ОАО «РЖД» в Орле предложи-
ли родителям, находящимся на 
самоизоляции, не только игры 
и занятия с детьми, но и виде-
озапись утренней гимнастики.

Ну а те, у кого не было воз-
можности активно заняться 
в этот день спортом, поучаство-
вали в фотомарафоне, посвя-
щенном дню здоровья. В груп-
пу молодежного совета в соц-
сети железнодорожники вы-
кладывали фотографии с раз-
личных спортивных соревнова-
ний 2019–2020 годов.

Сергей Малютин. Портрет Юрия Успенского
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ТЕНДЕНЦИЯ 

Свадьба в режиме онлайн 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Является ли ваше жела-

ние вступить в брак свобод-

ным?», — спросила представи-

тель Дворца бракосочетания 

№ 3 Санкт–Петербурга Юлию 

и Романа Рудниковых. После 

положительного ответа обыч-

но следует долгожданное уми-

лительное: «Теперь новобрач-

ные могут поздравить друг 

друга». И первый поцелуй 

в статусе мужа и жены. Юле 

и Роме, однако, «поздравлять 

друг друга» пришлось за две-

рями зала торжеств. И их пер-

вый семейный поцелуй произо-

шел... в медицинских масках. 

А все потому, что их бракосо-

четание и свадьба проходили 

в режиме самоизоляции.

«Наша свадьба была заплани-
рована на 4 апреля, и пона-
чалу нам сказали, что в поме-
щении должны присутствовать 
не более 50 гостей, — рас-
сказывает Юлия Рудникова. — 
После нам звонили из загса 
еще несколько раз. Сначала 
сказали, что зарегистрируют 
нас только в том случае, если 
не будет гостей, а после рас-
строили окончательно, ска-
зав, что мы должны перенести 
дату. И вдруг, ближе к вечеру 

3 апреля снова позвонили: 
«Если вы наденете маски и пер-
чатки, то можете приходить. 
Без гостей, разумеется».

И они пришли. И их бра-
косочетание наверняка ста-
нет хитовым воспоминанием 
о начале семейной жизни. 
Потому что все дальнейшее 
в обычных условиях казалось 
бы странным и даже с легким 
налетом детектива. «Пришли 
к загсу. Двери закрыты. Мы 
уже хотели уйти, когда подо-
шла гардеробщица, спросила: 
«Жених и невеста?» И открыла 
ключом дверь», — вспоминает 
недавние события Юлия.

Кроме сотрудников Дворца 
бракосочетаний внутри никого 
не было. Присутствующий пер-
сонал загса — в масках и пер-
чатках. «Взяли у нас документы 
и сказали подождать. Мы пока 
пофотографировались, сами, 
как могли, — фотографа ведь 
не было, и гостей тоже». 

Затем жениха и невесту 
вызвали в зал на стандартную 
церемонию, которая также 
проходила в масках. Расписав-
шись, молодожены отправи-
лись отмечать свадьбу, которая 
происходила в режиме онлайн!

«В WhatsApp была подклю-
чена видеоконференция, и все 
гости одновременно сели за 
столы, новобрачные за свой, 

а гости за свои, — каждый 
у себя дома, — рассказывает 
участвовавшая в праздновании 
председатель ППО Смоленской 
дистанции электроснабже-
ния Московской дороги Анна 
Михайлова. — Ребята заранее 
перевели нам тысячу рублей, 
чтобы мы смогли накрыть 
праздничный стол». 

«За столом» собрались 
железнодорожники с Москов-
ской и Октябрьской железных 
дорог, из Смоленска, Петер-
бурга, Москвы и Карелии, — 
коллеги и одногруппники моло-
доженов по институту.

«Я знаю Юлю и Рому по 
институту, мы окончили ПГУПС 
в 2015 году. Трудоустроились 
на Октябрьскую дорогу, а чуть 
позже я с мужем переехала 
жить в Смоленск и переводом 
стала работать на Московской 
дороге. А Юля и Рома после 
института стали встречаться, 
и приняли решение создать 
семью», — рассказывает Анна 
Михайлова.

Все ребята — энерге-
тики. Юлия работает в дирек-
ции по энергообеспечению 
Октябрьской дороги, а Роман 
обслуживает городскую кон-
тактную сеть. Идея праздно-
вания свадьбы онлайн у них 
возникла из-за объявленного 
в стране режима самоизоля-

ции. Переносить дату реги-
страции брака они не захо-
тели, поэтому воспользова-
лись предложением загса про-
вести церемонию без гостей 
и в средствах защиты. 

Свадебное онлайн-засто-
лье продлилось четыре часа. 
Несмотря на непривычный фор-
мат торжества, традиции никто 
не отменял! Тут было все — 
тосты, крики «Горько!», первый 
танец молодых и, конечно же, 
сбор денег «на мальчика, на 
девочку», который проводился 
путем транзакций. Даже букет 
и подвязку невесты «бросали», 
использовав для этого мобиль-

ное приложение RANDOM — 
случайный выбор. То есть 
разыг рали свадебные аксес-
суары с помощью приложения 
среди незамужних гостей. Един-
ственный минус — не смогли 
украсть невесту...

«Необычная обстановка 
свадьбы вызывала особенные 
чувства. Несмотря на трудно-
сти, которые возникли из-за 
введения режима самоизоля-
ции, мы все равно смогли пре-
одолеть расстояние в тысячу 
километров, поздравить ребят 
с важным событием в их жизни 
и разделить с ними радость», — 
говорит Анна Михайлова.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ХОББИ 

Искусство каллиграфии

НИНА ЛИСИЦЫНА, 

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ 

Экономист Северной дирек-

ции по энергообеспечению 

Ксения Смирнова увлекает-

ся каллиграфией — искус-

ством красивого письма. 

Она уверена, что это хобби 

не только позволяет от-

влечься от ежедневных дел, 

но и развивает мышление.   

Ксения из семьи потомствен-
ных железнодорожников, но 
сама в профессию пришла не 
сразу. После школы с углу-
бленным изучением англий-
ского окончила факультет 
социально-политических на-
ук  ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
параллельно осваивала дис-
танционные программы Стен-
фордского университета. Меч-
тала заниматься политикой, 
но своевременно поняла, что 
теория расходится с практи-
кой.

Зато на железной дороге 
Ксения нашла дело по душе, 
сразу вступила в профсоюз, 
а затем стала профгруппор-
гом. Считает, что на этом посту 
у нее две важные миссии — 
рассказывать людям о РОС-
ПРОФЖЕЛ и объединять кол-
лектив. Как человек систем-
ный Ксения разработала под-
робный чек-лист с аргументами 
в пользу профсоюза. С ним она 
знакомит каждого нового ра-
ботника, приходящего в дирек-
цию. После этого у человека не 
остается сомнений — вступать 
ли в профсоюз. 

Несмотря на плотный ра-
бочий график, общественную 
работу и домашние дела, Ксе-
ния находит время на любимое 
увлечение. С каллиграфией 
она познакомилась случайно — 
увидела в новостях репортаж 
о выставке каллиграфических 
работ и решила ее посетить. 
Ее заворожила не только кра-
сота монограмм и кружева из 
букв, но и рассказ организато-
ра выставки Юрия Аруцева — 
врача-эксперта с 40-летним 
стажем.

Он с медицинской точки 
зрения объяснял, как калли-
графия влияет на образова-
ние нейронных связей в го-
ловном мозге. Даже при игре 
в шахматы этот процесс идет 
медленнее. Во время занятий 
письмом мелкая пластика ин-
тегрируется с функциями па-
мяти, за счет чего достигается 
координация всех систем моз-
га. В результате увеличивается 
скорость мышления, развива-
ется память, креативность, во-
ображение. 

Чтобы постичь это непро-
стое мастерство, Ксения окон-

чила курс «Русская каллигра-
фия и вязь» в авторской школе 
Юрия Аруцева.  На занятиях она 
ставила руку, училась правиль-
но держать перо, писать буквы 
красивым, ровным почерком.       

«Поначалу было сложно. 
Самое трудное — научиться 
не выходить за границы ли-
ста, отучить руку от привычной 
скорописи и овладеть пером. 
В школе этому не учили, — де-
лится впечатлениями Ксения 
Смирнова. — Здесь важно ре-
гулировать нажим, чтобы тушь 
не растекалась, линии получа-
лись плавными, а буквы объем-
ными. Зато потом от процесса 
получаешь только удоволь-
ствие. И простор для творче-
ства огромный — я пишу для 
себя, а некоторые выпускники 
оформляют иллюстрации для 
книг, театральные афиши, ин-
терьеры». 

Коллеги и знакомые, зная 
об увлечении Ксении, просят 
ее подписать поздравительные 
открытки, сделать дарствен-
ные надписи. А однажды ей до-
велось оформить подарочные 
книги сразу для целой выпуск-

ной группы детского сада, в ко-
торую ходила племянница.  

Каллиграфия не только раз-
вивает, но и помогает снять 
напряжение. Ксения в момен-
ты усталости или просто что-
бы отдохнуть переносит слова 
любимых песен на бумагу или 
пишет литературные панграм-
мы — предложения, где ис-
пользованы все буквы русского 
алфавита. 

«Заниматься каллиграфией 
может каждый, — уверена эко-
номист Северной дирекции по 
энергообеспечению. — Лучше 
пройти курс под руководством 
педагога, чтобы поставить пра-
вильную технику. Делать это 
можно и в школе, и самостоя-
тельно, благо есть дистанцион-
ные программы. Начинать всег-
да лучше с простых прописей, 
постепенно переходя к художе-
ственным элементам и вензе-
лям. Все материалы — бумага, 
тушь, перья доступны. Своего 
сына, как только подрастет, 
обязательно отправлю на дет-
ские курсы чистописания. Это 
важно для гармоничного и пра-
вильного развития».
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