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Обсудили главное

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Москве состоялся XI пле-

нум Центрального комите-

та профсоюза. Учитывая 

эпидемиологическую об-

становку, проводить его 

пришлось в режиме виде-

оконференции. Тем не ме-

нее удаленность друг от 

друга не помешала участ-

никам обсудить вопросы 

такие, как совершенство-

вание информационной по-

литики профсоюза и про-

паганда здорового образа 

жизни.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
На повестке дня пленума сто-
ял вопрос об истории, тради-
циях и перспективах профсо-
юза железнодорожников. 
Этот год для РОСПРОФЖЕЛ 
юбилейный — он отмечает 
115 лет со дня создания. Ос-
новные вехи истории участ-
никам пленума напомнил 
председатель профсоюза 
Николай Никифоров.

Он же обозначил ряд за-
дач, которые стоят перед 
профсоюзом сейчас. Так, 
актуальным остается вопрос 

о необходимости пересмотра 
системы оплаты и мотива-
ции труда работников. 

В нынешних экономиче-
ских условиях актуален во-
прос увеличения доли, гаран-
тированной (постоянной) ча-
сти заработной платы и при-
нятие рамочного документа 
о поощрении работников по 
итогам работы за год.

Сегодня идут между со-
циальными партнерами пе-
реговоры по целому ряду во-
просов: учет времени работы 
машинистов-инструкторов, 
участие в совещаниях и ин-
структажах локомотивных 
бригад, по доставке работни-
ков и компенсации затрат на 
использование личного авто-
транспорта для выполнения 
производственных задач, 
и другим.

БУРНЫЙ ПОТОК 
ИНФОРМАЦИИ
«РОСПРОФЖЕЛ, в сравне-
нии с другими профсоюзами, 
активно использует все до-
ступные средства массовой 
информации», — отметил на 
пленуме заместитель пред-
седателя профсоюза Андрей 
Карабанов. — Это печатные 

издания, тиражи которых 
сопоставимы с тиражами 
федеральных газет, сайты, 
традиционные информацион-
ные стенды, бегущая строка 
на экранах, группы в мессен-
джерах, страницы в соцсе-
тях». 

В прошлом году, напри-
мер, до подписания кол-
лективного договора ОАО 
«РЖД», информационный 
центр аппарата ЦК профсою-
за провел любопытный экспе-
римент. На сайте РОСПРОФ-
ЖЕЛ открыли голосование 
по колдоговору компании, об 

этом были уведомлены толь-
ко информационные работни-
ки Дорпрофжел. Через свои 
группы в мессенджерах они 
проинформировали их участ-
ников о начале голосования. 
А дальше веерная рассылка 
по десяткам групп дала очень 
быстро потрясающий резуль-
тат — за семь дней число 
проголосовавших на сайте со-
ставило 45 тыс. человек. 16 
подготовленных профессио-
налов в течение недели дали 
такой ресурс.
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
Правительство Российской Феде-
рации утвердило нерабочие дни на 
2021 год. Всего будет семь длинных 
выходных: с 1 по 10 января, с 21 по 
23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 
3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 
июня и с 4 по 7 ноября, 31 декабря 
также будет выходным днем.

ИНДЕКСАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
С 1 октября на 3% увеличился размер 
оплаты труда работников всех катего-
рий учреждений образования, подве-
домственных Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта. Указа-
ние Росжелдор распространяется на 
университетские комплексы, техникумы 
и колледжи на сети железных дорог.

С 1 ноября вырастет зарплата со-
трудников ФГУП «Крымская желез-
ная дорога» на 2,1%, исходя из фак-
тического индекса потребительских 
цен на товары и услуги по Республике 
Крым за девять месяцев этого года. 

Среднемесячная зарплата крым-
ских железнодорожников за восемь 
месяцев составила 35 250 руб. Номи-
нальная (начисленная) к аналогичному 
периоду прошлого года возросла на 
8,1%, реальная — на 5%. А с 1 дека-
бря на 2% проиндексируют зарплату 
в АО «Вологодский вагоноремонтный 
завод». 

МЕТРОСТРОИТЕЛИ ВЫБРАЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
В Москве состоялась отчетно-выбор-
ная конференция территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛ работни-
ков Московского метростроя. Деле-
гаты единогласно вновь избрали ее 
председателем Сергея Стешенко.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ПОДРОСЛИ 
С 1 октября проведена индексация раз-
мера суточных работникам локомотив-
ных бригад. Теперь их размер в пасса-
жирском, пригородном, грузовом дви-
жении в поездках туда и обратно и про-
должительностью не менее семи часов 
вырос до 428 руб. А при продолжитель-
ности более 12 часов (туда и обратно) и 
работе не менее, чем на трех участках 
обслуживания с предоставлением вто-
рого отдыха в пункте оборота размер 
суточных за каждый день нахождения 
в командировке повышен до 656 руб.

Пленум провели в онлайн-формате  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ: 

— 115 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, В АПРЕЛЕ 1905 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ 11 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРОВОЗГЛАСИЛИ СОЗДАНИЕ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОЮЗА. ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПО СУТИ, И СТАЛО РОДОНАЧАЛЬНИКОМ 
НАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ, 
СМЕНЯЯ НАЗВАНИЯ, ОБНОВЛЯЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ, ОН 
РЕШАЕТ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ — ЗАЩИТУ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ. НЕПРЕЛОЖНЫМ ПРА-
ВИЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСТАИВАНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫСТАВЛЯЮЩЕГО 
НА РЫНКЕ ТРУДА СВОИ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И УМЕНИЯ, СВОИ 
РАБОЧИЕ РУКИ.
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«Современный человек от-
нюдь не испытывает информа-
ционного голода, — констатиро-
вал председатель Дорпрофжел 
на ЮВЖД Андрей Гарин. — Ско-
рее наоборот — важно не про-
сто найти пищу для ума, а вы-
брать из потока именно то, что 
нужно. Поэтому перед источни-
ками информации сейчас стоит 
цель — не затеряться в обилии 
других, а запомниться».

Кстати, катализатором по-
явления в социальных сетях 
большого количества аккаун-
тов, посвященных профсоюзу, 
отчасти стал конкурс «Блогер 
РОСПРОФЖЕЛ», впервые про-
веденный в 2018 году в рамках 
Школы молодого профсоюзно-
го лидера. Об этом на пленуме 
рассказал ведущий специалист 
отдела организационной и ка-
дровой работы Дорпрофжел на 
ДВЖД Игорь Бурдин.

«Еще одна современная 
технология, которую мы актив-
но используем в своей инфор-
мационной работе, — QR-ко-
ды, — отметил он. — Раз-
мещение их на стендах, ли-
стовках позволяет бесплатно 
транслировать пользователю 
большой объем информации, 
не занимая при этом внутрен-
нюю память считывающего 
устройства».

А на Западно-Сибирской 
дороге неожиданный эффект 
дал проект, рассказывающий 
пользователям сети Instagram 
о программе лояльности РОС-
ПРОФЖЕЛ. Компании, впо-
следствии присоединившиеся 
к ней, сами вышли на пред-
ставителей профсоюза с пред-
ложением заключить договор 
о партнерстве, тогда как обыч-
но бывает наоборот — иници-
аторами чаще выступают пер-
вички.

ЗОЖ В МАССЫ
Социологическое исследова-
ние, проведенное в первом 
квартале этого года среди ра-
ботников ОАО «РЖД», показа-
ло, что только 11% работников 
систематически занимаются 
спортом: 10,2% — мужчины и 
12,8% — женщины. А соглас-
но анализу, подготовленному 
медицинскими работниками за-
городных оздоровительных ла-
герей, более 80% детей и под-
ростков имеют хронические 
заболевания, у школьников не 
сформированы навыки здоро-
вого образа жизни.

«Этой пропагандой ЗОЖ 
мы с вами занимались всегда, 
несмотря на складывающие-
ся в разное время ситуации 
в стране, — отметила на пле-
нуме заместитель председате-
ля профсоюза Наталия Буро-
ва. — В компаниях, профсою-
зе принимаются определенные 
шаги, которые не только дают 
возможность вести активный 

образ жизни, но и мотивируют 
работника к нему».

Большинство первичных 
профсоюзных организаций 
премируют членов профсо-
юза, активно участвующих 
в спортивно-массовых меро-
приятиях, награждают почет-
ными грамотами и благодар-
ностями, поощряют оздорови-
тельными путевками. На ряде 
дорог, действуют Положения 
по определению лучших струк-
турных подразделений и ра-
ботников, активно занимаю-
щихся пропагандой ЗОЖ. А в 
компании «Российские желез-
ные дороги» приняты «Поло-
жение о развитии массовой 
физической культуры и спор-
та среди работников ком-
пании и членов их семей» и 
«Концепция здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД» на 2020–
2025 годы». Разработан план 
ее реализации, в подготовке 
которого принимали участие 
первичные проф союзные ор-
ганизации.

«ОАО «РЖД» — одна из пер-
вых российских компаний, раз-
работавших концепцию здоро-
вого образа жизни, — отметил 
начальник Департамента соци-
ального развития ОАО «РЖД» 
Сергей Черногаев. — Мы уже 
начали ее реализацию и в рам-
ках мероприятий, приурочен-
ных к Всемирному дню психоло-
гического здоровья, разослали 
правила эмоционального благо-
получия на электронные адре-
са порядка 195 тыс. работни-
ков компании, а также провели 

онлайн-тренинг и консультации 
по вопросам психического здо-
ровья».

В ОАО «РЖД» впервые 
в коллективный договор на 
2020–2022 годы включен эле-
мент системы мотивации. Это 
бонусный пакет, предусматри-
вающий поощрение и награж-
дение работников за личный 
вклад в повышение эффектив-
ности деятельности и развитие 
компании, за проявленную ак-
тивность и вовлеченность в ре-
шение корпоративных задач 
и участие в значимых проектах, 
в том числе и спортивных. «Пи-
лот» сейчас реализуется на Се-
верной дороге.

При участии и по инициати-
ве профсоюза на уровне пред-
приятий, регионов, дорог и фе-
деральном уровне проводится 
масса спортивных мероприя-
тий — спартакиады, игры. Но 
нельзя забывать, что основной 
процент железнодорожников 
проживает на небольших от-
даленных от городов станциях, 
где фитнес-клубов нет, а де-
нежными компенсациями за 
пользование клубными картами 
воспользоваться негде. В таких 
местах профсоюзные организа-
ции практически самостоятель-
но организуют спортивную рабо-
ту на узловом уровне, в струк-
турных подразделениях, чтобы 
привлечь работников и членов 
их семей к занятиям спортом 
в шаговой доступности от мест 
проживания и работы.

В целях совершенствования 
этой работы в декабре 2018 го-

да было подписано соглашение 
о совместных действиях по ор-
ганизации спортивно-массовой 
работы РОСПРОФЖЕЛ и ОО 
РФСО «Локомотив».

Для его реализации приня-
то решение о создании физ-
культурно-спортивных клубов 
(ФСК). И сегодня, совместны-
ми усилиями, создано около 
500 ФСК. Решен главный во-
прос — предоставление сво-
бодных производственных по-
мещений, выделены средства 
на их оборудование и привлече-
ние к работе инструкторов по 
спортивной работе.

Отдельное направление — 
велопробеги, которые регуляр-
но проводятся с 2013 года.

«Поначалу к велопробегам 
у людей было скептическое 
отношение, — прокомменти-
ровал председатель Дорпроф-
жел на ОЖД Александр Голу-
бев. — Именно организация 
профсоюза на Октябрьской 
дороге в свое время была 
инициатором их проведения. 
Однако время показало, что 
они очень востребованы сре-
ди наших работников и по-
пулярны в обществе. Кроме 
того, эти мероприятия стали 
наполняться тематическим 
смыслом, что способству-
ет популяризации не только 
здорового образа жизни, но 
и патриотизма и бережного 
отношения к истории нашей 
страны».

Сейчас велопробеги прово-
дятся не только на уровне до-
рог, но и на отдельных пред-

приятиях, интерес к ним и ве-
лоспорту в целом проявляет 
все больше работников. Как 
рассказал председатель Дор-
профжел на Московском мет-
рополитене Владислав Елан-
ский, это видно и по тому, 
какой популярностью пользу-
ются на предприятиях метро 
велопарковки, организован-
ные профсоюзом. 

Во многих первичках про-
паганда здорового образа 
жизни не прекращается и в 
условиях ограничений из-за 
COVID-19.

«Компания работает удален-
но с 23 марта, и уже принято 
решение, по 31 декабря, — 
рассказала председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ПАО «Центр по перевозке 
грузов в контейнерах» «Транс-
Контейнер» Кристина Павлен-
ко. — Тем не менее у нас прохо-
дят мероприятия под девизом 
«В здоровом теле здоровый 
дух» — это спортивные челлен-
джи, где коллеги показывают 
свои достижения в спорте и пе-
редают эстафету онлайн друг 
другу. Три раза в неделю прово-
дится производственная заряд-
ка, ее ведет работник аппарата 
управления для всей сети. Так-
же сейчас мы часто используем 
пешеходные экскурсии по горо-
дам — это тоже движение».

Вот уже несколько лет в ре-
гиональных филиалах «Транс-
Контейнера» проводится акция 
«Возьми яблоко вместо сигаре-
ты», которую организует проф-
союз.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ПЛЕНУМ

Обсудили главное

При участии и по инициативе профсоюза на уровне предприятий, регионов, дорог и федеральном уровне проводится масса спортивных мероприятий
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Тепло для 
путейцев
ГЕННАДИЙ  АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

В Беркакитскую дистанцию 

пути поступил новый пункт 

обогрева. Он установлен на 

станции Нерюнгри-Грузовая 

и вскоре будет подключен 

к электроснабжению.

Год назад технический инспек-
тор труда Тындинского фили-
ала Дорпрофжел на ДВЖД 
Вадим Валиев приехал с про-
веркой в Беркакитскую дистан-
цию пути. Монтеры линейного 
околотка на станции Нерюн-
гри-Пассажирская рассказали 
о необходимости улучшений ус-
ловий труда. 

И администрация предпри-
ятия обеспечила работников 
средствами малой механиза-
ции и тремя комплектами пе-
реносных радиостанций «Мо-
торола». Но подлинным подар-
ком путейцам стало поступле-
ние в дистанцию современного 
и оснащенного всеми необхо-
димыми бытовыми новшества-
ми пункта обогрева. Как и хо-
тели работники, его установили 
на станции Нерюнгри-Грузовая 
и вскоре подключат к электро-
снабжению. 

По словам специалиста по 
охране труда Беркакитской 
дистанции пути Марины Пис-
кун, всего к зиме на предпри-
ятии отремонтировано 8 пунк-
тов обогрева.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Знак отличия
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Уполномоченные по охране 

труда теперь помимо удо-

стоверения будут получать 

и нагрудный отличительный 

знак. 

Такое решение было принято на 
XI пленуме профсоюза. «За по-
следние годы деятельность об-
щественного контроля профсою-
за в области охраны труда пере-
строена и показывает эффектив-
ность, — отмечает заместитель 
председателя проф союза  — 
главный технический инспектор 
труда профсоюза Алексей Нале-
тов. — Ежегодно уполномочен-
ные выявляют более 260 тыс. 

отступлений, направляют более 
23 тыс. предложений по улучше-
нию условий охраны труда. Суще-
ствующая тенденция снижения 
производственного травматиз-
ма — а за последние пять лет в 
организациях, где действует про-
фсоюз  — почти на четверть — 
результат работы и уполномочен-
ных».

За последние годы были 
актуализированы документы, 
определяющие деятельность 
уполномоченных. Это сделано 
не только для того, чтобы по-
высить ее эффективность, но и 
чтобы поднять их престиж. По-
способствовать этому может и 
нагрудный знак. Кстати, поже-
лание иметь его высказали са-
ми уполномоченные.

Эмблема выполнена в ви-
де щита с закругленными 
внутрь верхними углами. Его 
внутренняя часть — сталь-
ного цвета. Периметр щита 
окантован полосой темно-си-

него цвета с 12 стилизован-
ными заклепками. В центре 
расположено стилизован-
ное зубчатое колесо. Вну-
три него — эмблема РОС-
ПРОФЖЕЛ, стилизованный 
железнодорожный мост, два 
сектора, синего и красного 
цвета. В верхней части щита 
размещена надпись «Уполно-
моченный по охране труда».

Знак изготавливается из 
стали или сплава цветных ме-
таллов с нанесением эмалево-
го покрытия. Цветовая гамма 
окантовки щита, зубчатого ко-
леса, линий железнодорожно-
го моста, надписей на знаке от 
тёмно-синего до черного цве-
та. Размеры знака — 26,9 х 
30 мм. Он может быть выпол-

нен также в виде нашивки на 
форменную одежду.

«Уполномоченные привет-
ствуют нововведение, — ком-
ментирует председатель ППО 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Выборг Николай 
Моторыгин. — Потому что на-
грудный знак сразу поможет 
определить собеседникам, кто 
перед ними. Ясно по опыту об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения: у них 
уже есть большие нагрудные 
знаки, видно издалека, что это 
инспектор. Так же теперь бу-
дет и с уполномоченными».

Предполагается, что к кон-
цу года отличительные нагруд-
ные знаки получат все уполно-
моченные.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Рабочий поезд 
с комфортом 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

С комфортом отправляют-

ся к местам работ и обрат-

но железнодорожники на 

линии Бугульма — Кандры 

Куйбышевской магистра-

ли. Рабочий поезд, курсиру-

ющий по этому участку, по-

лучил добротный купейный 

вагон с работоспособными 

системами жизнеобеспече-

ния. 

До недавнего времени в каче-
стве рабочего поезда на линию 
выходил другой пассажирский 
вагон. Передвигался он из по-
следних сил. Его отопительная 
система и энергосистема давно 
вышли из строя, санузел и си-
стема водоснабжения тоже не 
функционировали. Не радова-
ли глаз и интерьеры. Зимой по-
ездки в этом вагоне, особенно 
ночные, превращались в насто-
ящие испытания.

Руководители предприятий 
и профсоюзные органы два го-
да просили о замене или ре-
монте вагона. Устные и пись-
менные ходатайства кочевали 
по инстанциям, но проблема 
не решалась. С началом осени, 
памятуя о приближающихся мо-
розах, ее вновь поднял техни-
ческий инспектор Волго-Кам-
ского филиала Дорпрофжел 
Андрей Погодин, а затем и га-
зета «Сигнал» (№ 34).

Центральная дирекция 
инф раструктуры оперативно 
отреагировала на публикацию 
в газете и отправила в адрес 
технической инспекции тру-
да РОСПРОФЖЕЛ информа-
цию о том, что 28 сентября 
Бугульминская дистанция 

инф раструктуры получила 
пассажирский вагон 1992 
года выпуска № 06311351. 
И с 1 октября его введут 
в эксплуатацию для перевоз-
ки работников по направле-
нию Кандры — Бугульма, Бу-
гульма — Кандры.

 «Вагон хоть и не новый, но 
выглядит прилично. Все систе-
мы жизнеобеспечения, вклю-
чая санузлы и титан для питье-
вой воды, функционируют. Как 
долго это удастся сохранить, 
во многом зависит от работни-
ков, которые будут в нем пере-
мещаться, а это от 30 до 45 
человек за рейс», — отметил 
оценивший техническое состо-
яние подвижного состава, Анд-
рей Погодин.

Обязанности проводника 
вагона, как и раньше, выпол-
няет сигналист Бугульминской 
дистанции инфраструктуры 
Марина Радионова, проживаю-
щая в Кандрах. Сейчас она 
уже и вспоминать не хочет 
многочасовые поездки на ли-
нию прошлой зимой, когда 
приходилось укутываться в ту-
луп и обматывать ноги фуфай-
ками во избежание обмороже-
ний. 

Впрочем, ставить точку 
в этой истории рано. По сло-
вам Андрея Погодина, еще 
предстоит урегулировать во-
прос ночного присмотра за 
вагоном в зиму. Чтобы не раз-
морозить систему отопления, 
а вагон оставался прогретым, 

нужно топить печь. Сигна-
лист-проводник Радионова го-
това делать это, благо живет 
недалеко от станции. Но толь-
ко рабочий поезд отправляет-
ся ночевать на другую стан-
цию — Туймазы. 

«В Кандрах попросту нет 
ни составителя поездов, ни 
маневрового тепловоза, да 
и путей свободных недостает. 
Зато в Туймазах некому при-
смотреть за вагоном. Такая 
вот дилемма, и ее тоже нуж-
но решить, наладив взаимо-
действие между руководством 
Волго-Камского региона доро-
ги и Башкирского, в чьем ве-
дении находятся станции Кан-
дры и Туймазы», — убежден 
Андрей Погодин.

ПОДЛИННЫМ ПОДАРКОМ 

ПУТЕЙЦАМ СТАЛО 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ДИСТАНЦИЮ 

СОВРЕМЕННОГО 

И ОСНАЩЕННОГО ВСЕМИ 

НЕОБХОДИМЫМИ 

БЫТОВЫМИ НОВШЕСТВАМИ 

ПУНКТА ОБОГРЕВА.
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 В  рабочем поезде Бугульма — Кандры теперь более комфортные условия 
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В поиске новых форм 
Маргарита КОРОЛЕВА, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на СКЖД:

— Основные направления де-
ятельности РОСПРОФЖЕЛ — это 
не только защита прав члена 
проф союза на рабочее место, 
справедливую и полную оплату 
и безопасные условия труда, но 
и поиск новых форм социальной 
поддержки членов профсоюза, 
повышения их жизненного уров-
ня. Традиционные льготы и гаран-
тии  реализуются вот уже более 
25 лет. Но и дополнительные пре-
ференции членам профсоюза не 
менее актуальны. 

Их дают прежде всего про-
граммы личного страхования для 
работников, связанных с движе-
нием поездов на случай потери 
профессиональной пригодности. 
И хотя программа действует с 
2012 года, говорить о ее массо-
вой популярности пока не прихо-
дится. 

Всего на нашей дороге застра-
хованы 870 машинистов и их по-
мощников, то есть около 10% 
этой категории работников. Зача-
стую люди экономят на взносах, 
потому что большинство из них 
очень закредитовано. А ведь ус-
ловия программы крайне выгодны 
для них. И об этом нам надо по-
стоянно рассказывать, объяснять 
доступным языком, что они теря-
ют, отказываясь от страховки. 
Необходимо вести беседы с каж-
дым индивидуально, приводить 
примеры, в том числе и негатив-
ные, чтобы убедить человека в не-
обходимости застраховаться от 
профнепригодности. Сегодня мы 
акцентируем внимание на данном 
вопросе вновь избранных предсе-
дателей первичек, в том числе, 
в локомотивном комплексе. 

Более трех лет мы реализуем 
на дороге еще одну программу 
страхования членов профсоюза 
и их близких — от несчастных слу-
чаев и болезней. 

Помимо этого, 2017 году Дор-
профжел на СКЖД создал Фонд 
социальной поддержки для чле-
нов профсоюза, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В него 
может войти любая первичная 
профсоюзная организация, внеся 

годовой взнос — 60 руб. с чело-
века. 

Сейчас в Фонде состоит 
57 организаций — это более 
25 тыс. человек. Только в этом 
году было рассмотрено 245 за-
явлений, по которым выплачено 
более 1 млн руб. Неизрасходо-
ванные годовые взносы перехо-
дят на следующий год. Это хо-
рошая подушка безопасности 
и дополнительная мотивация 
профсоюзного членства.

Не менее важен вопрос страхо-
вания личного имущества, в том 
числе от стихийных бедствий. На 
СКЖД практически ежегодно 
происходят пожары, подтопле-
ния, а то и настоящие наводне-
ния, когда наносится серьезный 
урон не только железнодорожной 
инфраструктуре, но и имуществу 
работников. Сегодня мы присту-
пили к реализации программы 
страхования личного имущества 
с компаниями «РЕСО-Гарантия», 
«Согаз», которые предложили вы-
годные условия страхования как 
членам РОСПРОФЖЕЛ, так и их 
близким.

Хотелось бы отметить поло-
жительный опыт первичной орга-
низации ОАО «РЖД» по органи-
зации туристических маршрутов 
по красивейшим местам России. 
Ежегодно не менее 3 тыс. работ-
ников дороги принимали в них 
участие. Отзывы только положи-
тельные.  А что касается про-
граммы лояльности, активную 
реализацию которой мы начали с 
2012 года, то в ее необходимо-
сти ни у кого не возникает сомне-
ний. Даже скептики, которые по-
началу с подозрением относились 
к этой инициативе профсоюза, 
сегодня — активные ее участни-
ки. И дело даже не в количестве 
партнеров программы, которое 
постоянно растет, а в качестве 
предлагаемых ими услуг, теперь 
доступных семьям членов про-
фсоюза.

Коллеги, время испытывает 
нас на прочность, нашу солидар-
ность и единство целей. Нужно 
искать новые и новые формы мо-
тивации членства в профсоюзе. 
С командой единомышленников 
нет нерешаемых задач. 

ОТЧИТАЛИСЬ

Отчетно-выборная конференция ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ прошла 14 ок-

тября в онлайн-режиме. Ее делегаты подвели итоги пятилетней работы и опре-

делились с задачами на предстоящий период. «Первичная профсоюзная органи-

зация компании «Российские железные дороги» — самая крупная в России. Она 

объединяет 704 926 работающих членов профсоюза, более 39% из них — моло-

дежь до 35 лет. Уровень профсоюзного членства составляет почти 97% (на 3% 

выше, чем в среднем по профсоюзу) — самый высокий в Российской Федера-

ции», — отметил в отчете о работе профсоюзного комитета председатель РОС-

ПРОФЖЕЛ, председатель ППО ОАО «РЖД» Николай Никифоров.

Делегаты конференции, подчеркивая взаимосвязь производственной деятельно-

сти и выполнения социальных обязательств, поделились примерами конкретной 

работы профсоюза, выдвинули актуальные предложения и обозначили вопросы.

Слаженные действия 
Дмитрий ШАХАНОВ, 

заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД»:

— Главными нашими 
с профсоюзом задачами 
в отчетный период стали 
благополучие сотрудников 
компании и социальная ста-
бильность трудовых коллек-
тивов. На взгляд работода-
теля, их удалось реализо-
вать, в том числе благодаря 
правильно выстроенному со-
циальному партнерству. 

Работодатель и профсо-
юз взаимодействуют постоян-
но, в повседневном режиме. 
И профсоюз в этом взаимо-
действии справедливо дела-
ет акцент на обеспечение до-
стойной и конкурентной зара-
ботной платы, на совершен-
ствование подходов к льго-
там и гарантиям, что тоже, 
на наш взгляд, правильно.

В сложившейся из-за 
пандемии сложной ситуации 
нам пришлось совместно 
принять ряд дополнительных 
крайне важных решений. 

Прежде всего, мы приня-
ли практически все возмож-
ные меры, чтобы поддер-
жать и сохранить наш кол-
лектив. Совместно с проф-
союзом разработали подхо-
ды к решению этой задачи 
и закрепили ее юридически, 
что немаловажно. Было 
подписано дополнительное 
соглашение к Коллективно-

му договору ОАО «РЖД» на 
2020–2022 годы. Кроме то-
го, РОСПРОФ ЖЕЛ и Обще-
российское отраслевое объ-
единение работодателей же-
лезнодорожного транспор-
та подписали соглашение 
о поддержке и сохранении 
персонала в условиях панде-
мии и падения объемов пе-
ревозок. 

В нем речь шла о сохра-
нении квалифицированных 
кадров, социальной стабиль-
ности, минимизации рисков 
для здоровья работников. 
Совместными усилиями сто-
рон социального партнерства 
это соглашение выполнено, 
в том числе на местах, где 
особенно важна поддержка 
морально-психологического 
климата в коллективах. 

Многие мероприятия бы-
ли проведены в дистанцион-
ном режиме. Но хочу особо 
отметить беспрецедентную 
форму организации досуга 
детей — онлайн-лагерь. Это 
тоже результат нашей со-
вместной с профсоюзом ра-
боты. Мы вместе разрабаты-
вали насыщенные меропри-
ятия, развивающие игры, 
интересные познавательные 
программы. И такой именно 
формат был крайне важен 
в тот момент. Благодаря ему 
в онлайн-лагере смогли при-
нять участие и дети с огра-
ниченными возможностями. 

Думаю, что нам нужно в бу-
дущем применять эту форму 
организации детского отды-
ха как дополнение к тради-
ционному проведению лет-
ней оздоровительной кам-
пании, чтобы охватить как 
можно больше ребят. 

И, наконец, нельзя не 
сказать о волонтерах, кото-
рые помогают нашим нера-
ботающим пенсионерам, да 
и не только нашим. Предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров и генераль-
ный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров вручили 150 
лучшим волонтерам поощри-
тельные путевки в санаторий 
«Зеленый гай». Волонтерские 
штабы продолжают работать 
сегодня по всей стране. И не 
остановятся, потому что у до-
бровольческого движения 
большие перспективы. 

Отмечу, что именно со-
вместный подход работодате-
ля и профсоюзной организа-
ции к решению наших общих 
задач позволяет слаженно 
работать, находить в процес-
се переговоров правильные, 
приемлемые и эффективные 
решения практически любых 
проблем. Это и есть соци-
альное партнерство. Работо-
датель очень надеется, что 
новый состав профкома про-
должит эту линию, а наше 
взаимодействие будет разви-
ваться.
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Официально 
На отчетно-вы-

борной конфе-

ренции первич-

ной профсоюз-

ной организа-

ции открытого 

акционерного 

общества «Рос-

сийские желез-

ные дороги» состоялись вы-

боры председателя ППО ОАО 

«РЖД». Им стал первый за-

меститель председателя про-

фсоюза, начальник департа-

мента социального развития 

компании Сергей Черногаев.

Сергей Иванович Черногаев начал 
профессиональную деятельность 
на Северной железной дороге. 
Пройдя все ступени роста в локомо-
тивном блоке магистрали, работал 
начальником службы управления 
персоналом, начальником службы 
локомотивного хозяйства дороги, 
председателем Дорпроф жел на 
СЖД. Работал первым заместите-
лем председателя РОСПРОФ ЖЕЛ. 
Трудился заместителем начальника 
Московской железной дороги по ка-
драм и социальным вопросам и на-
чальником департамента социально-
го развития ОАО «РЖД».
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Тяга с предложением 
Павлин БРАТЦЕВ, 

председатель ППО 

эксплуатационного 

локомотивного депо Свердловск-

Пассажирский, председатель 

Совета председателей 

Свердловской дирекции тяги:

— Есть ряд вопросов, тре-
бующих решения. Так, в на-
рушение приказа Минтранса 
от 9 марта 2015 г. № 44 
работникам локомотивных 
бригад маневрового движе-
ния на некоторых станциях в 
рабочую смену не включается 
и не оплачивается время, за-
траченное для прохождения 
предрейсового (послерейсо-
вого) медосмотра. А оно со-
ставляет до полутора часов.

Устранить проблему мож-
но, организовав проведение 
предрейсового (послерейсо-

вого) медицинского осмотра 
с применением современ-
ных методов дистанционного 
программного аппаратного 
комплекса. Он контролирует 
состояние здоровья работни-
ков посредством видеореги-
страции, а расположить его 
следует на удаленных от де-
по станциях. Данная техно-
логия будет экономически 
выгодна.

Еще один вопрос — в 
бригадных домах допускает-
ся технологический отдых 
по производственной необ-
ходимости из-за нестыковки 
поездов по пункту оборота, 
заложенной в расписание 
пассажирского движения. 
Переотдых локомотивным 
бригадам не оплачивает-
ся. Но так быть не должно. 

Кроме того, диспетчерский 
аппарат будет более внима-
тельно отслеживать пере-
отдых, если за него начнут 
платить машинистам и по-
мощникам.

На сети эксплуатируется 
электровоз ЭП2К, в котором 
имеется конструктивный недо-
статок. В кабинах управления 
нет печи для обогрева ног, а 
система кондиционирования 
воздуха не предусматривает 
подачу горячего воздуха к но-
гам машиниста. И зимой при 
ведении поезда создается 
дискомфорт и увеличивается 
риск заболеваемости локомо-
тивных бригад. А впереди при-
влечение в кабины локомоти-
вов женщин. Поэтому надо 
создавать комфортные клима-
тические условия.

На принципах социального 
партнерства 
Александр ВИГЕРЬ, 

председатель ППО Читинской 

дистанции пути Забайкальской 

дирекции инфраструктуры:

— В отчетный период проф-
актив совместно с руковод-
ством Читинской дистанции 
пути  планомерно улучшал ус-
ловия и охрану труда. 

Поступили две новых та-
бельных и 33 новых пункта 
обогрева. Работники обеспече-
ны спецодеждой из новой кол-
лекции. Кстати, ее они сдают 
в химчистку, организованную  
на предприятии. 

Профсоюз неоднократно 
поднимал вопрос о средствах 
малой механизации. Решить 
его удалось, и в настоящее 
время обеспеченность ис-
правными средствами малой 
механизации составляет бо-

лее 100%. Правда, остает-
ся проблема своевременной 
замены инструмента с истек-
шим сроком эксплуатации. 
Но профсоюз работает над ее 
устранением.

В дистанции избраны 
18 уполномоченных по охране 
труда, которые ежегодно выяв-
ляют свыше 500 нарушений. 
Для мотивации им ежеквар-
тально выплачиваются премии.

На должном уровне рабо-
тают и общественные инспек-
торы по безопасности движе-
ния. За отчетный период они 
ежегодно выявляли более 150 
нарушений, что способству-
ет обеспечению безопасности 
движения поездов. Не случай-
но с 2015 года аварий и кру-
шений в границах нашей дис-
танции допущено не было.

ОНЛАЙН
Мы за ЗОЖ
Андрей БАБИНЦЕВ, 

председатель Дорпрофжел на 

Южно-Уральской железной 

дороге:

— Первичная профсоюз-
ная организация ОАО «РЖД» 
на Южно-Уральской железной 
дороге одним из основных на-
правлений деятельности в об-
ласти социальной политики 
считает развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду 
здорового образа жизни.

Сегодня перед нами стоит 
задача — привлечь к система-
тическим занятиям спортом 
как можно больше работников. 
И решить ее призваны физкуль-
турно-спортивные клубы (ФСК). 
На дороге создано 34 ФСК. Но 
мы на этом не останавливаем-
ся.

Для того, чтобы стимулиро-
вать создание ФСК на предпри-
ятиях, предлагаем внести не-
который элемент конкуренции 
между ними. Для этого можно 
организовать конкурс на луч-
ший клуб как на дорожном, так 
и на сетевом уровне. Критерии 
оценки могут быть разные: про-
цент вовлеченных работников 
в занятия спортом на базе ФСК, 
количество мероприятий, прово-
димых клубом, индиви-
дуальные спортивные 
достижения участни-
ков клуба. И, конечно, 
необходимо продол-
жать просветитель-
скую кампанию, ис-
пользуя все информа-
ционные площадки. 

Ежегодно совмест-
но с РФСО «Локомо-
тив» на узлах и в реги-
онах с участием свы-
ше 5 тыс. человек 
проводится более 70 
мероприятий. Многие 
из них стали хорошей 
традицией. 

Так, с 1945 года на доро-
ге проходит легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты 
«Призыв». Пожалуй, самый лю-
бимый вид спорта на дороге — 
хоккей. В этом году мы провели 
уже 11-й чемпионат ЮУЖД по 
хоккею с шайбой. Участвуем 
в общесетевых мероприятиях. 
Так, 2015 год принес сборной 
ЮУЖД победу во втором Куб-
ке РОСПРОФЖЕЛ по хоккею 
с шайбой, в 2019 году наша 
команда стала серебряным при-
зером. 

РОСПРОФЖЕЛ активно под-
держивает развитие велодви-
жения. Наши спортсмены бы-
ли участниками авангардных 
групп юбилейных велопробегов 
в 2015 и 2020 годах, в про-
шлом году южноуральцы внес-
ли в общую копилку проекта, 
посвященного 45-летию нача-
ла строительства БАМа, более 
1,5 тыс. км.

Но лидером по числу участ-
ников остаются игры «Спорт 
поколений». Их дорожный 
этап — это всегда красочное 
праздничное мероприятие, 
объединяющее более 3 тыс. 
железнодорожников и членов 
их семей. 

Правовая грамотность
Анатолий ГАРАЩЕНКО, 

председатель Дорпрофжел на 

Свердловской железной дороге:

— В период пандемии по-
менялись подходы в организа-
ции правозащитной работы. 
Учитывая то, что с выездом 
на места сейчас сложности, 
большое внимание уделяем 
юридическим консультациям 
в дистанционном формате. 
В центре внимания — удален-
ная работа, режим неполной 
занятости, соблюдение прав 
работников.

Но надо отметить, что 
в этот период повысилась 
совместная профилактиче-
ская работа между кадровым  
и юридическим блоками до-
роги и правовой инспекцией 
труда Дорпрофжел. Так, на-
пример, когда два года назад 
мы обобщили замечания, вы-
явленные правовой инспек-
цией, предоставили их адми-
нистрации, и на совместном 
совещании провели разбор, 
со стороны кадрового блока 
была негативная оценка и да-
же обида. Прошло два года. 
И сегодня замечания, которые 
направляет правовая инспек-

ция, воспринимаются положи-
тельно, а меры принимаются 
мгновенно. 

Добровольное устранение 
руководителями нарушений 
еще на стадии проверки ис-
ключает необходимость спра-
вок, актов, представлений 
в адрес организации. 

Так, в этом году уже в мо-
мент проверки руководство 
сервисного локомотивного 
депо отменило приказ о вве-
дении простоя продолжитель-
ностью более полутора меся-
цев в отношении заместите-
ля начальника депо. Это дало 
возможность работнику полу-
чить заработную плату в пол-
ном объеме. А в Дирекции 
пассажирских обустройств 
работодатель отменил неза-
конный приказ о переводе 
работника из специалистов 
в рабочие. Сотрудник восста-
новлен в прежней должно-
сти. 

Очень правильно, что 
проф союз ввел институт вне-
штатных правовых инспекто-
ров, которые в это непростое 
время дают очень большую 
пользу. Ведь они работают 

в трудовых коллективах, вза-
имодействуют с работодате-
лем. А еще — в режиме онлайн 
видят все проблемы и уже на 
стадии возникновения могут 
повлиять на их устранение.

Так, внештатный правовой 
инспектор, председатель ППО 
эксплуатационного вагонного 
депо Смычка Юлия Истомина, 
одна из победителей послед-
ней ШМПЛ, выявила факт, 
что работникам не были вы-
плачены премиальные в связи 
с юбилейными датами. И до-
билась того, что деньги работ-
никам вернули.

Следующий пример по 
Центру организации работы 
линейных станций. Работни-
ки были направлены на про-
хождение очередной меди-
цинской комиссии. Учитывая 
пандемию, осмотры проходи-
ли очень медленно, были от-
срочки, и люди не уложились 
в отведенное время. Но их 
вины в этом не было, тем не 
менее работодатель отказал-
ся оплачивать время. А после  
вмешательства внештатного 
правового инспектора деньги 
выплатили.
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Штатное сокращение
Марина БЕКМАГАМБЕТОВА, 

председатель ППО Московской 

региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов:

— В последние два года 
в нашей дирекции произошли 
значительные штатные изме-
нения. В целях реализации 
требований федерального за-
кона «О транспортной безо-
пасности» руководство ОАО 
«РЖД» издало распоряжение 
о заключении договоров по за-
щите вокзалов с ООО «РЖД-
ТБ». И в Дирекции железнодо-
рожных вокзалов было приня-
то решение об исключении из 
штатных расписаний вокзалов 
участков входного контроля, 
инспекторов по входному кон-
тролю. А это 1008 человек. 

На этих должностях тру-
дилось много работников, 
защищенных от увольнения 
по сокращению штата опре-
деленными гарантиями по 
трудовому законодательству 
и коллективному договору. 
В том числе это: женщины, 
имеющие статус одиноких ма-
терей с детьми в возрасте до 
14 лет; муж и жена, вдвоем 
попавшие под сокращение; 
работники, которым до насту-
пления права по назначению 
пенсии по старости осталось 
менее двух лет. 

Было нелегко проводить 
разъяснительную работу в кол-
лективах этих участков и при-
нимать решения индивидуаль-
но по каждому сотруднику. 

Совместно с руководите-
лями Московской региональ-
ной дирекции железнодорож-
ных вокзалов рассматрива-
лись все возможные вари-
анты — как трудоустройства 
работников, так и увольнения 
с наименьшими потерями. 
Сотрудникам предлагались 
вакансии не только на нашем 
предприятии, но и на других. 
Отдел управления персона-
лом обновлял их ежедневно 
и рассылал по вокзалам. 

Работники обращались за 
консультациями с просьбой 
разъяснить, какие выплаты по-
лагаются им при сокращении. 
Было много вопросов у тех, кто 
достиг пенсионного возраста. 
Также были проведены до-
полнительные собрания с вы-
ездом, например, на Белорус-
ский вокзал, где у работников 
возникли вопросы по поводу 
отработанных часов, по норме 
учета рабочего времени. Разъ-
яснения давали совместно как 
председатель ППО, так и заме-
стители начальника дирекции 
по управлению персоналом, по 
экономике.

Работники внутри МРДЖВ 
были переведены на вакант-
ные должности контролера-
ми контрольных пунктов по 
посадке пассажиров, инкас-
саторами, курьерами, кладов-
щиками, агентами по снаб-
жению. Те, кто дал согласие, 
перешли в ООО «РЖД-ТБ», 
приняв их условия. Кто встал 
на учет в службе занятости, 
получили все установленные 
выплаты. 

Сегодня в декретном от-
пуске находятся 47 женщин. 
И наша задача, чтобы по 
окончании срока были соблю-
дены все права работниц.

За этот период профсоюз-
ным комитетом было рассмо-
трено и выдано 671 мотиви-
рованное мнение при растор-
жении трудового договора по 
сокращению штата в сроки, 
предусмотренные законода-
тельством.

Наши предложения — 
в дальнейшей работе с пер-
соналом придерживаться 
пункта 6.4 Отраслевого со-
глашения по организациям 
железнодорожного транспор-
та на 2020–2022 годы по 
критерию массового уволь-
нения, чтобы это все проис-
ходило в более длительный 
период. 

Необходим постоянный 
мониторинг 
Альберт ПРЕМИЛОВ, 

председатель Дорпрофжел на 

Куйбышевской железной дороге:

— Дорпрофжел на КбшЖД 
тесно взаимодействует с руко-
водителями дирекций и служб 
по вопросам, связанным с ох-
раной труда и обеспечением 
безопасных условий, содей-
ствует в реализации мер, на-
правленных на предотвраще-
ние нарушений.

П р о и з в о д с т в е н н ы й 
травматизм снижается: в 
2019 году по сравнению 
с 2018-м  — на 63%, а в те-
кущем году к аналогичному 
периоду прошлого года — на 
43%. В 2020 году допущено 
четыре случая травматизма, 
один со смертельным исхо-
дом и три — с тяжелыми. 
Причины прежние — несо-
блюдение технологии, требо-
ваний охраны труда, неудов-
летворительная организация 
производства работ, отсут-
ствие контроля со стороны 
работодателя. 

Задача коллектива доро-
ги — достичь показателей, 
предусмотренных концепци-
ей «нулевого травматизма». 
В связи с этим предлагается 
для повышения мотивации 
к общественной деятельно-
сти рассмотреть возможность 
предоставления бонусного па-
кета (начисления и использо-
вания баллов) уполномочен-
ным по охране труда за актив-
ную работу.

По программе по улучше-
нию условий и охраны труда, 
утвержденной начальником 
Куйбышевской дороги в янва-
ре 2020 года, освоено более 
893  тыс. руб. (60% годово-
го плана). Они были потраче-
ны в том числе на устройство 
новых, реконструкцию имею-
щихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат 
приема пищи, расширение, 

обновление и оснащение са-
нитарно-бытовых помещений. 

По решению Координаци-
онного совета начальников 
железных дорог, корпусные 
объекты передаются на ба-
ланс Куйбышевской дирек-
ции по эксплуатации зданий 
и сооружений. Часть из них 
требует капитального и те-
кущего ремонта, объемы ко-
торого, напротив, снижают-
ся. И если объемы площадей 
переданных объектов вырос-
ли на 13,8%, то финансиро-
вание ремонтно-строитель-
ных работ уменьшилось на 
7,8%.

Предлагается направить 
Куйбышевской дирекции по 
эксплуатации зданий и соору-
жений запрос на выделение 
дополнительных финансовых 
средств на текущий и капи-
тальный ремонт для приведе-
ния объектов к нормативным 
требованиям.

По-прежнему актуален во-
прос обеспечения подразделе-
ний средствами малой механи-
зации и ручным инструментом.  

Необходимо отметить по-
ложительную динамику в его 
решении. В этом году ос-
нащенность ручным инстру-
ментом составляет 175 471 
единиц (107% потребности), 
а средствами малой механи-
зации — 9616 единиц (98% 
норматива). Но эти проценты 
не отражают реального поло-
жения, поскольку оснащение 
по одним позициям значитель-
но превышает потребность, 
а по другим — существенный 
дефицит. 

Фактическое наличие 
средств малой механизации 
на 1 января 2021 года, с уче-
том поставки и списания, со-
ставит 9411 единиц, то есть 
96% от потребности. По про-
гнозу на последующие три го-
да будет списано еще 1052.

Значимость мотивации
Дмитрий СМИРНОВ, 

председатель ППО на 

Приволжской железной дороге: 

— Первичная профсоюз-
ная организация на Приволж-
ской железной дороге — одна 
из крупнейших в регионах. Она 
объединяет 28 628 работаю-
щих членов профсоюза, из кото-
рых более 40% — молодежь до 
35 лет. Уровень профсоюзного 
членства составляет 98,3%. 

В отчетном периоде обяза-
тельства по коллективному до-
говору выполнялись, в том чис-
ле по индексации заработной 
платы. Сейчас среднемесячная 
зарплата составляет 47,3 тыс. 
руб. Средний заработок же-
лезнодорожников выше, чем 
в других отраслях на полигоне 
дороги. В Саратовской обла-
сти — на 35,6%, в Волгоград-

ской — на 15,7%, в Астрахан-
ской — на 13%. Однако необхо-
дима доиндексация зарплаты в 
связи с грядущим повышением 
цен с 3 до 3,8%, которое про-
гнозирует Минэкономразвития 
на конец года. 

За пять лет в первичных 
проф союзных организациях 
всех уровней было рассмотре-
но более 1300 проектов ло-
кальных нормативных актов, 
касающихся оплаты и мотива-
ции труда. Почти по 10% из 
них первоначально давалось 
отрицательное мотивирован-
ное мнение в связи с ужесто-
чением нормативов трудовых 
затрат.

По итогам 2017 и 2018 го-
дов по предложению профсо-
юза было выплачено едино-
временное вознаграждение за 

рост производительности тру-
да. Это важно, учитывая осо-
бую значимость материальной 
мотивации. И сейчас, несмотря 
на снижение объемов работы, 
связанное с пандемией, пред-
лагаю вернуться к рассмотре-
нию вопроса принятия в ОАО 
«РЖД» нормативного докумен-
та, предусматривающего еже-
годное поощрение работников 
в зависимости от выполнения 
данного показателя. 

В структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД» на полиго-
не дороги применялся режим 
неполного рабочего време-
ни. В 2015 году 9% от об-
щей численности сотрудников 
трудились в таком режиме, 
в 2016-м — 13,6%, в 2017–
м — 4%, в 2018 году — 3,3%, 
в 2019-м — 4%. И в этом году 

за первые полгода охват ре-
жимами неполной занятости 
составил 3,5 тыс. человек 
(12,4% работников). Из-за 
сложной эпидемиологической 
ситуации начиная со второго 
квартала режим неполного 

рабочего времени принимал-
ся как альтернатива сокраще-
нию численности штата. ППО 
контролировала это посред-
ством мониторинга (как пра-
вило, ежемесячного, в период 
пандемии — еженедельного).

Материалы подготовили Ирина ПАВЛОВА, Елена ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»
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Есть идея
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Есть такие идеи гигантских 

строек, о которых периоди-

чески забывают даже са-

мые закоренелые оптими-

сты, но они с завидным 

постоянством всплывают 

вновь и вновь: дорого, боль-

шой необходимости нет, да 

и технических сложностей 

полно. К этой серии «про-

жектов» относится идея мо-

ста или тоннеля через Бе-

рингов пролив.

Впервые с предложением сое-
динить Северную Америку с Ев-
разией железнодорожными па-
ромами высказал в 1890 году 
бывший губернатор штата Коло-
радо Уильям Гилпин.

Идею поддержал железно-
дорожный магнат Эдвард Генри 
Гарриман, собравшийся строить 
железную дорогу в Восточной Си-
бири и создавший для этого ак-
ционерное общество «Транс Аля-
ска — Сибирь». Но правительство 
России отказало отвести землю 
под строительство железной до-
роги, и общество обанкротилось.

В начале ХХ века похожий 
проект продвигал французский 
путешественник Лоик де Ло-
бель, сначала от имени создан-
ного им международного синди-
ката, а в 1903 году — амери-
канского правительства. Замы-
сел предусматривал передачу 
американской стороне в пол-
ную собственность территории 
вдоль железной дороги шириной 
16 миль (25,7 км) на 90 лет (то 
есть по 12,8 км по обе стороны 
от железнодорожного полотна). 

Император России в принципе 
не возражал, но помешала ре-
волюция 1905–1907 годов.

В 1960 годы американские 
инженеры высказывали предло-
жение об объединении энерго-
систем СССР и США через тон-
нель. Эксперты оценки предска-
зывали экономию как минимум 
в 20 млрд долларов ежегодно, 
но вновь не получилось.

В «лихие 90-е» проект сое-
динения Чукотки и Аляски по-
стоянной переправой обсуждал-
ся уже на полном серьезе — на 
различных конференциях в Ва-
шингтоне, Москве, Анкоридже, 
Новосибирске, Фэрбанксе, на 
конференции в ООН по глобаль-
ным проектам в Барселоне, кон-
ференции по морским тоннелям 
в Норвегии и других форумах.

В 1996 году правительство 
США выделило 10 млн долла-
ров на исследования по проек-
ту гипотетической магистрали. 
Он был включен в состав при-
оритетных программ Комитета 
по сотрудничеству стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Штат Аляска принял специаль-
ное постановление о резервиро-
вании земель под трассу буду-
щей дороги. А в 2007 году Пре-
зидент РФ Владимир Путин рас-
смотрел и принципиально одо-
брил стратегию развития желез-
нодорожного транспорта России 
на период до 2030 года, пред-
усматривающую строительство 
трансконтинентальной желез-
нодорожной магистрали Правая 
Лена — Зырянка — Уэлен про-
тяженностью свыше 3,5 тыс. км 
с выходом к Берингову проливу. 
Поживем — увидим. Идея-то хо-
рошая!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Змееныш. Мзда. Сумоист. Трут. Умка. Клокот. Анапа. Буря. Негр. Опушка. Софит. 
Кашка. Авель. Винт. Зубр. Топка. Озеро. Каир. Налог. Змей. Ива. Ожог. Затвор. Срыв. Лама. Овал. 
Ринг. Шкив. Дима. Копи. Ильф. Зверек. Сыч. Иена. Раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Избранное. Заступник. Ермак. Наив. Шут. Маета. Абрек. Крот. Ляп. Кашне. Ткань. 
Штука. Аврора. Антенна. Втора. Люк. Полив. Ангар. Овощ. Маракас. Йовович. Оладьи. Галифе. 
Зараза. Танкер. Гора. Ника. Пес.

ТЕХНОЛОГИИ 

Помощник для экстренных случаев 
МЧС выпустило приложе-

ние для помощи в экстрен-

ных ситуациях.

Новый сервис поможет правиль-
но вести себя в чрезвычайных 
ситуациях, связаться со служ-
бами спасения, а интерактивы 
позволят пользователю подгото-
виться к возможной опасности.

Сервис под названием 
«МЧС России» уже можно ска-
чать в App Store и Google Play, 
сообщается на сайте МЧС. 
В приложении можно быстро 
найти инструкции о том, какие 
действия нужно предпринимать 
в различных ситуациях, а также 
поделиться своей геолокацией 

или позвонить в экстренные 
службы. Также разработчики 
предлагают участвовать в ин-
терактивах, чтобы проверить 
свою готовность к опасности.

В тестовой версии прило-
жения доступны шесть рубрик: 
«Что делать», «Первая помощь», 
«МЧС рекомендует», «Карта ри-
сков», «Проверь свою готов-
ность» и «Проверь свои знания».

За интерактив в приложении 
отвечают две последние рубри-
ки — в них можно пройти тесты 
и проверить свои знания о дей-
ствиях в чрезвычайных ситуаци-
яхи свою готовность к ним.

Раздел «МЧС рекоменду-
ет» рассказывает о разных 

типах чрезвычайных ситуа-
ций и причинах их возникно-
вения. 

В разделе «Что делать» 
можно получить подробные 
инструкции от голосового 
помощника. «Карта рисков» 
показывает возможные при-
родные угрозы, а «Первая 
помощь» описывает после-
довательность действий при 
оказании первой помощи по-
страдавшему до прибытия 
скорой. Создатели прило-
жения планируют добавить 
в него ленту новостей и он-
лайн-информирование о по-
годе, в том числе о штормо-
вом ветре.
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Лев Смехов. Плотина через Берингов пролив. Кадр из диафильма 

(производство 1960 года)
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РЕШЕНИЕ 

Спорт для всех
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В этом году для сотрудников ва-

гонного ремонтного депо Тосно АО 

«ВРК-1» стали доступны бесплат-

ные дорожки в бассейне. 

По пункту 3.5 колдоговора компании 
«ВРК-1» работодатель обязуется «реа-
лизовывать корпоративные социальные 
проекты и программы, отвечающие ос-
новным направлениям социальной по-
литики компании, из расчета 500 руб. 
на одного работника в год».

Председатель первичной профсоюз-
ной организации депо Наталья Бахури-
на предложила работодателю напра-
вить эти средства на коллективные за-
нятия спортом, например, посещение 
бассейна. 

В Тосно немного спортивных объ-
ектов, а опрос работников показал за-
интересованность именно в этом виде 
спорта. К тому же бассейн расположен 
недалеко от предприятия.

«Руководитель депо Евгений Проску-
нин идею поддержал. Также нам уда-
лось найти взаимопонимание с руковод-
ством АО «ВРК-1». Следующим шагом 
стало и заключение договора с бассей-

ном», — рас-
сказала На-
талья Бахури-
на. 

В резуль-
тате сегодня 
бассейн по-
сещают мно-
гие деповча-
не. Дорожки 
арендуют два 
раза в неде-
лю в удобное 
время для 
ж е л а ю щ и х 
поплавать. 

ХОККЕЙ 

Горячий лед
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Пятый турнир по хоккею с шайбой на 

Кубок Дорпрофжел на ОЖД прошел 

в Бологом. В соревновании кроме хо-

зяев участвовали команды из Мур-

манска, Кеми и Санкт-Петербурга.

Организаторам удалось грамотно спла-
нировать проведение турнира. Несмотря 
на разное время прибытия, в том числе 
ночью, участники смогли отдохнуть с до-
роги и подготовиться к матчам. 

Украшением первого дня стала игра 
между командами Бологого и Кеми, 

который завершился со счетом 6 : 5. 
Упорная борьба на каждом метре пло-
щадки, обилие игровых моментов и го-
лов порадовали зрителей. 

После финальной сирены каждой 
игры лучшим игрокам команд вруча-
ли памятные сувениры. Кстати, сбор-
ной Кемского железнодорожного узла 
в первый игровой день так и не удалось 
зацепиться за очки — матч с Мурман-
ском тоже оказался неудачным.

Второй день соревнований открыл-
ся игрой команд Бологого и Мурман-
ска. Накануне они одержали по одной 
победе, и это была борьба минимум 
за второе место. Хозяева льда актив-
но начали, забросив несколько безот-

ветных шайб. Мурманские хоккеисты 
к концу третьего периода бросились 
отыгрываться, но времени не хватило. 
Счет 3 : 6. 

В завершающем турнир матче го-
сти из Кеми попытались навязать борь-
бу Санкт-Петербургу. В яркой борьбе 
с обилием шайб это почти получилось. 
Питерцы одержали третью победу 6 : 4 
и заняли первое место. Как отметил 
председатель Дорпрофжел на ОЖД 
Александр Голубев, хоккей популярен 
среди работников полигона дороги. 
А лучшие игроки будут представлять 
Октябрьскую магистраль на Кубке РОС-
ПРОФЖЕЛ, который планируется про-
вести в Красноярске.

СОРЕВНОВАНИЕ 

Героическое приключение 
ЕЛЕНА ХРИСТОВА, 

Волгоградский терком 
ВОЛГОГРАД

Волгоградская территориальная ор-

ганизация РОСПРОФЖЕЛ провела 

командные соревнования по пере-

сеченной местности с препятстви-

ями для членов профсоюза Волго-

градского региона Приволжской 

железной дороги.

Учебный полигон одной из войсковых 
частей на несколько часов превратил-
ся в протяженную сложную трассу с ис-
кусственными и естественными пре-
пятствиями, которую необходимо было 
преодолеть за максимально короткое 
время. 

Представители железнодорожных 
предприятий региона из самых отдален-
ных уголков Волгоградской области — 
35 команд — окунулись в увлекатель-
ное приключение — «Гонку героев». 
Боевая трасса не предполагала ком-
фортных условий, поэтому здесь было 
все — пыль столбом, импровизирован-
ный огонь, настоящая колючая прово-
лока и дым от шашек. Воздух звенел от 
накалившейся температуры и распарен-
ных «бойцов», сметавших на пути пре-
пятствия. 

Никто из железнодорожников и не 
предполагал, насколько тяжелыми ока-
жутся испытания и как важно уметь ра-
ботать в команде.

Среди участников были и молодые 
парни и девушки, и железнодорожни-
ки, за плечами которых не один год 
трудовой деятельности. Все на равных, 
невзирая на должность, пол и возраст, 
боролись с собой и брали препятствия. 

Так, Виктор Царев, монтер пути Вол-
гоградской дистанции пути, которому 
через месяц исполнится 64 года, пока-
зал высокие результаты, преодолевая 
силовые препятствия. А Виктория Кон-
дратьева и Ольга Воронкова из Волго-
градского территориального общего 

центра обслуживания успешно прошли 
всю трассу: от старта и до финиша. 

Результаты не заставили ждать, 
тем более что за организованными 
обедом, выставкой военной техники 
и конкурсами для болельщиков, вре-
мя пролетело быстро. Кстати, транс-
ляция гонки демонстрировалась на 
специально обустроенной площад-
ке. Судьи судили строго, но справед-
ливо. В итоге на пьедестал почета 
поднялись: команда № 33 работни-
ков станций Волгоград-1 (третье ме-
сто), «бойцы» моторвагонного депо 
Волгоград (второе место), команда 
№ 28 — представители локомотивно-
го депо Петров Вал. Победители все-
го за 38 минут успешно преодолели 
трехкилометровую трассу с 14 пре-
пятствиями.

 «Это патриотическое соревнование 
для людей разных возрастов и уровней 
подготовки, помогающее раскрыть по-
тенциал и умение работать в команде. 
Когда мы его задумывали, то хотели 
создать условия для неформального 
дружеского общения и единения пред-
ставителей разных поколений железно-
дорожников. И это было достигнуто», — 
отметил председатель Волгоградского 
теркома РОСПРОФЖЕЛ Николай Епи-
шин.

КОРОТКО

ПОСТРЕЛЯЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
Члены профсоюза эксплуатационного 
локомотивного депо Советская Гавань 
ДВЖД сразились в пейнтбол. Его ини-
циатором стала первичка предприятия. 

«Идея активного отдыха особенно 
пришлась по душе мужчинам нашего 
коллектива, — рассказывает предсе-
датель ППО депо Анастасия Околоку-
лак. — Подыскали подходящую терри-
торию, заказали спецоборудование. 
Игроки, разделившись на две команды, 
сражались не на результат, а ради не-
вероятного азарта. Впервые проводим 
такое мероприятие, поэтому особенно 
приятно, что все прошло удачно и участ-
ники остались довольны». 

ДЕТИ И ЗАВОД
«Охрана труда глазами детей» — так на-
зывалась программа мероприятий, ко-
торую организовали профсоюзный ко-
митет АО «Абдулинский путевой ремонт-
но-механический завод «Ремпутьмаш» 
и администрация предприятия. Ее фи-
налом стал творческий вечер с награж-
дением участников арт-этапа.

Тематический праздник начался 
с экскурсии по заводу. Ребятня с инте-
ресом знакомилась с цехами предприя-
тия, путевой техникой, которая прибы-
ла на ремонт, а гидом для них стала ин-
женер по управлению персоналом Ири-
на Прошина. А еще дети читали стихи, 
участвовали в конкурсах, отгадывали 
загадки. В торжественной части орга-
низаторы чествовали первоклассников 
и награждали подарками от профкома 
участников конкурса детских рисунков.

ПРОЕХАЛИ ПО ГОРОДУ
Железнодорожники Бикинского узла 
Дальневосточной магистрали — около 
40 человек: монтеры пути, эсцебисты, 
сотрудники ПМС-217 — приняли уча-
стие в велопробеге в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

«Составить план маршрута, органи-
зовать сопровождение колонны патруль-
ными машинами нам помогли в район-
ном отделе по работе с молодежью. От 
нашей дистанции в велопробеге приня-
ли участие 10 человек — самые актив-
ные представители коллектива. Некото-
рые из них пришли на старт с членами 
семьи. К финишу мы добрались дружно 
и в отличном настроении», — рассказал 
председатель ППО Бикинской дистан-
ции пути Роман Былков.


