
ПРОЕКТ

Страна онлайн 

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Более 4 тыс. мальчишек 

и девчонок стали участ-

никами совместного но-

вогоднего проекта РОС-

ПРОФЖЕЛ и компании 

«РЖД» — «Узнай свою 

страну».

Это в два раза больше, 
чем при традиционном «оч-
ном» варианте, когда орга-
низованные группы ребят 
в сопровождении взрос-
лых посещают различные 
города страны. Изменить 
привычные планы профсо-
юз вынудил коронавирус, 
из-за которого, например, 
в Санкт-Петербурге были 
закрыты для посещения 
почти все музеи.

«Пандемия внесла свои 
коррективы в нашу традици-
онную новогоднюю програм-
му. Но то, что мы придумали 
взамен, надеюсь, интересно 
всем участникам», — отме-
тил председатель профсою-
за Николай Никифоров.

Как пояснила руководи-
тель департамента социаль-

ного развития аппарата ЦК 
профсоюза Оксана Яхиен, 
в офлайн-режиме традици-
онно экскурсии проводились 
по Москве, Санкт-Петербур-
гу. В этом году ребята смог-
ли виртуально посетить еще 
и Казань — столицу универ-
сиады и исторический центр 
Татарстана.

В Москве участники про-
екта «посетили» Музей По-
беды, павильон «Космос» 
на ВДНХ, в Санкт-Петер-
бурге — музей «Вселенная 
воды» и другие достопри-
мечательности, побывали 
в усадьбе Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге, кроторый по-
здравил их с праздником.

Но ребята не только смо-
трели экскурсии. Кроме это-
го они также участвовали 
в различных мастер-классах: 
кулинария, арт-классы, ма-
стерские, танцы, самопре-
зентация, цифровые комму-
никации, тайм-менеджмент, 
блогинг.

«Я преподаю такие на-
правления, как блогинг, ак-
терское искусство, — гово-
рит креативная учительни-
ца из Казани, как она сама 

себя называет, Анастасия 
Салахова. — С начала пан-
демии пришлось осваивать 
навык преподавания через 
видеосвязь. Честно говоря, 
я не думала, что это воз-
можно, учитывая специфи-
ку моих предметов, полага-
ла, что необходимо личное 
присутствие. Но теперь убе-
ждена, что онлайн-тренинги 
тоже очень интересны и от-
крывают много возможно-
стей».

Также дети соревнова-
лись в интеллектуальных 
квизах, участвовали в кон-
курсе «Видеоблогер», рас-
сказывая о работе своих 
родителей. А в рамках мара-
фона ценностей здорового 
образа жизни на зачет вы-
полняли физические упраж-
нения: приседания и шагаю-
щую планку. Задачей было 
выполнить за отведенное 
время максимальное коли-
чество технически правиль-
ных повторений в упражне-
нии.

«Ощущения от проекта 
словами не передать, — сме-
ется инженер службы корпо-
ративной информатизации 

Восточно-Сибирской доро-
ги Наталья Лысевская. — 
С удовольствием участвовал 
не только наш сын Лев, но 
и вся семья. У него эмоции 
зашкаливали, он в конце 
каждого дня рассказывал, 
что нового узнал, что сде-
лал, делился впечатления-
ми».

Кстати, за активность 
на мероприятиях и участие 
в дополнительных конкур-
сах ребята зарабатывали 
«звезды», только не в лич-
ный зачет, а командный. 
Участников проекта разбили 
на отряды, каждый из кото-
рых сопровождал вожатый. 
В конце проекта награды 
подсчитали и определили 
три команды-призера.

«В этом году из-за пан-
демии мы оказались в но-
вой реальности, — отметил 
заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дми-
трий Шаханов. — Сначала 
она пугала, ограничивала, 
но мы сумели перестроиться 
и начать полноценно жить 
и развиваться в этом уже 
новом мире, используя все 
возможности». 
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КНИЖКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И БУМАЖНЫЕ 
Работникам, трудоустраивающим-
ся впервые, с начала этого года 
оформляют только электронные 
трудовые книжки. Для тех, у ко-
го уже есть трудовая, переход на 
элект ронную версию возможен, 
а не обязателен. Работник, по-
давший заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки в бу-
мажном формате, имеет право 
в дальнейшем подать работодате-
лю письменное заявление о пре-
доставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

Работодатель будет формиро-
вать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже каждого 
сотрудника и предоставлять ее для 
хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда.

ИНДЕКСАЦИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫПЛАТ
С 1 января выросли МРОТ (он со-
ставил 42% медианной зарплаты, 
или 12 792 руб.) и прожиточный 
минимум (на душу населения в це-
лом по России — 44,2% медианно-
го дохода, или 11 653 руб.).

Маткапитал на первого ребенка 
составляет 483 881,83 руб., если 
рождается второй — еще 155 550 
руб. Маткапитал на второго ребен-
ка, если за первого еще не получа-
ли, составляет 639 431,83 руб. 

НДФЛ НА ДОХОДЫ 
СВЫШЕ 5 МЛН РУБ.
С начала этого года повышенная 
ставка НДФЛ (15%) устанавлива-
ется на доходы свыше 5 млн руб. 
в год.

Полученные от такого повы-
шения средства будут адресно на-
правляться на лечение детей с тя-
желыми и редкими заболеваниями.

Но если человек продал квар-
тиру или машину, получил крупную 
выплату по страховке, его доход 
может превысить порог в 5 млн 
руб., однако это будет разовое пре-
вышение и облагать его повышен-
ным налогом неправильно. Поэто-
му в данном случае будет сохране-
на ставка в 13%.

Онлайн-проект «Узнай свою страну» был насыщен событиями и экскурсиями, пусть и виртуальными 
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РЕШЕНИЕ 

Меры в поддержку 
Компания «РЖД» пред-

приняла меры, чтобы под-

держать предприятия Цен-

тральной дирекции по ре-

монту пути (ЦДРП), оказав-

шиеся в сложной финансо-

вой ситуации после паде-

ния объемов работ. Одна 

из них — выделение допол-

нительного лимита средств 

для фонда оплаты труда. 

Объемы работ, выполняемых 
путейцами-ремонтниками, со-
кратились на фоне неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки. В то же время 
действовал временный мо-
раторий на сокращения шта-
тов. Возник перерасход фонда 
оплаты труда. 

Прошлой осенью трудовым 
коллективам предложили до-
бровольно перейти к режиму 
неполного рабочего времени — 
такую меру как альтернативу 
сокращениям предусматривает 
коллективный договор. Одной 
из мер стабилизации ситуации 
ЦДРП предложила для работ-
ников дни без сохранения зар-

платы: ноябрь — пять дней, де-
кабрь — 10 дней. Данная мера 
обострила социальный климат 
на предприятиях.

К поиску путей решения 
проблемы подключились вы-
борные профсоюзные органы 
всех уровней: от профкомов 
на местах до Совета председа-
телей профсоюзных организа-
ций ЦДРП. После ряда встреч 
и консультаций наметились 
положительные сдвиги. Так, 
в Куйбышевской ДРП был су-
щественно уменьшен режим 
неполного рабочего времени.

«В конце года в целях со-
блюдения бюджетной дисци-
плины всем путевым машин-
ным станциям изначально 
были предложены устные ре-

комендации по установлению 
пяти нерабочих дней на одного 
работника за период ноябрь — 
декабрь 2020 года. Тем не 
менее благодаря совместной 
деятельности администрации 
и профсоюза удалось сокра-
тить их количество в среднем 
до 2,5 дня, а также почти 
вполовину уменьшить процент 

задействованных в доброволь-
ной процедуре по реализации 
режима неполного рабочего 
времени. Так, в ПМС-177 ккла-
дочный средний показатель по 
нерабочим дням за установ-
ленный период составил около 
2,1 дня, охват численности не 
превысил 49%», — рассказал 
председатель Дорпрофжел на 
ЗСЖД Николай Шашков. 

Схожая ситуация была и в 
Забайкальской ДРП. «Но в ре-
зультате переговоров было 
принято решение: не более 
пяти дней за весь период ноя-
бря и декабря. И данная дого-
воренность выполнялась», — 
уточнили в Дорпрофжел на 
ЗабЖД. 

Вернется ли проблема в ян-
варе? В региональных дирекци-
ях надеются, что нет. «В дека-
бре было выделено авансовое 
финансирование для выполне-
ния объемов на производствен-
ных базах дирекции по титулу 
2021 года», — уточнили в Дор-
профжел на ЗабЖД. 

А для коллективов Запад-
но-Сибирской и Московской 
ДРП объемы работы этого года 
остались практически на уров-
не 2020 года. 

«Для улучшения ситуации 
в декабре был заключен на-
ряд-заказ на выделение 250 
монтеров пути и 80 механи-
ков на снегоуборочную техни-
ку в Московскую дирекцию ин-
фраструктуры. Объемы работ 
по титулу на 2021 год суще-
ственно не изменились по от-
ношению к прошлому году, так-

же есть новое строительство 
на Мосузле, что вселяет наде-
жду на занятость предприятий 
в Московской дирекции по ре-
монту пути», — рассказал пред-
седатель ППО МДРП и ДПМ 
Александр Агриомати.

В Куйбышевской ДРП тоже 
считают, что работа предприя-
тиям найдется. Во-первых, пла-
ны замены рельсовых плетей 
можно выполнять опережаю-
щими темпами в течение ян-
варя — марта. Во-вторых, для 
двух незагруженных путевых 
машинных станций, а это 230 
человек, и стрелочных бригад 
общей численностью в 50 ра-
ботников с большой вероятно-
стью удастся найти подряды на 
Дальнем Востоке.

В режиме полной загруз-
ки предприятия дирекции про-
работают до 1 сентября. На 
оставшуюся часть года работу 
придется запрашивать. Если 
утвержденный план получится 
выполнить досрочно, есть ве-
роятность, что дирекция назна-
чит план дополнительный. На-
пример, в текущем году пэмээ-
сы Куйбышевской ДРП получи-
ли в плюс фронт работ на 40,2 
км и еще 4,2 км капремонта на 
старогодних материалах.

Материал подготовили 

Вадим КОЖУХОВСКИЙ, 

Денис ТОЛСТОЙ, 

Евгений СТЕПАНОВ, 

Ольга КУДРЯШОВА,

Дорпрофжел на КбшЖД, ЗСЖД, 

ЗабЖД, МЖД

ПЕРВИЧКА 

Виртуальные 
уроки
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Профсоюзный комитет Сверд-

ловского регионального обще-

го центра обслуживания орга-

низовал для работников ново-

годний курс творческих ма-

стер-классов.

Шесть виртуальных уроков 
прошло на платформе Zoom. 
К Новому году работники цен-
тра научились делать празд-
ничные открытки, съедобные 
букеты, свечи из вощины, ме-
ренговый букет, нарисовали 
рождественскую картину и по-
знакомились с основами фей-
скультуры.

«Онлайн-встречи стали для 
нас привычными и дали воз-
можность собирать коллектив 
за одним делом, — говорит 
председатель ППО Свердлов-
ского регионального общего 
центра обслуживания Ольга 
Косова. — В этом же форма-
те прошли утренники для детей 
центра и праздничный корпора-
тив для работников».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ИТОГИ 

Марафон добрых дел

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

ОАО «РЖД» подвело итоги 

социальных проектов. Ме-

роприятие, участие в кото-

ром приняли представите-

ли всех дорог и профсою-

за, проходило онлайн в вир-

туальном Дворце культуры 

железнодорожников.

Назвали его «Марафоном со-
циальных проектов», поскольку 

все, что было запланировано 
на 2020 год, из-за коронавиру-
са пришлось переводить в он-
лайн-формат, и делалось это 
буквально на ходу. Проекты ре-
ализовывались по различным 
направлениям: организация 
до  суга для работников и их се-
мей, 75-летие Великой Побе-
ды, поддержка женщин, моло-
дежи, спорта, детского отдыха, 
волонтерства и другие.

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дми-

трий Шаханов отметил огром-
ный объем работы: «Когда 
все только начиналось, не 
было полного понимания, как 
надо делать, многое дела-
лось с колес. Вы придумыва-
ли совершенно новые формы 
работы, встречали по ночам 
в терминалах грузы с детски-
ми наборами, заставили се-
бя разобраться с цифровыми 
площадками, с возможностя-
ми работы в виртуальном про-
странстве. Ни ветераны, ни 
сидевшие дома дети не оста-
лись одни именно благодаря 
вашей заботе. Поддержка бы-
ла не на словах, а на деле».

По словам первого заме-
стителя председателя РОС-
ПРОФЖЕЛ Сергея Черногаева, 
сотрудники ОАО «РЖД» лучше 
других компаний оказались го-
товы к изменениям, к работе 
в новых условиях. Мало того, 
после «Страны железных до-
рог онлайн» и виртуальных 
лагерей наработками сегодня 
пользуются и другие работода-
тели. Так, например, Детский 
международный центр «Артек» 
стал проводить свои меропри-

ятия для детей на онлайн-плат-
формах. 

«В начале реализации со-
циальных проектов, благода-
ря тем связям, которые у нас 
существуют между руководи-
телями, профсоюзными орга-
низациями, дирекциями соци-
альной сферы, волонтерскими 
организациями, мы смогли бы-
стро перестроиться, — сказал 
Сергей Черногаев. — В самые 
короткие сроки разработали 
проекты, объединившие в вир-
туальном пространстве людей, 
которым это было интересно. 
Мы научились чувствовать друг 
друга через экран, разговари-
вать с Google, освоили цифро-
вое пространство».

Памятные статуэтки мара-
фонцев были вручены всем до-
рогам сети. 

В номинации «Про людей» 
отмечены 16 железнодорож-
ников, активно участвовавших 
в реализации социальных про-
ектов. Им были вручены стату-
этки в виде звезды. А еще — 
компания традиционно перед 
Новым годом поощрила лучших 
работников наградами. 

БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

И ПРОФСОЮЗА УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕРАБОЧИХ 

ДНЕЙ В СРЕДНЕМ ДО 2,5, А ТАКЖЕ ПОЧТИ ВПОЛОВИНУ 

УМЕНЬШИТЬ ПРОЦЕНТ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ.

После «Страны железных дорог онлайн» и виртуальных лагерей 

наработками РЖД сегодня пользуются и другие организации
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

Комфортная дорога на работу
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Коротчаевскую дистан-

цию пути Свердловской ди-

рекции инфраструктуры по-

ступил новый вахтовый гру-

зо-пассажирский автобус. 

Он предназначен для до-

ставки железнодорожников 

к месту работ по текущему 

содержанию пути.

Автомобиль куплен по инвести-
ционной программе «Обновление 
и развитие дистанций пути». 

«Ранее к месту работ путейцев 
доставляли на автомобиле «Урал» 
1993 года выпуска, — уточняет 
технический инспектор труда Сур-
гутского филиала Дорпрофжел 
на СвЖД Наталья Ларионова. — 
Автотранспорт выработал срок 
службы, на 100% физически из-
носился и 25% рабочего времени 
простаивал в ремонте». 

В старом автомобиле было 
очень холодно, отсутствовал 
отсек для инструмента, кото-
рый перевозили в салоне вме-
сте с работниками, что было 
не только неудобно, но и за-
прещено.

В новой же технике кроме 
комфортного утепленного бло-
ка для 22 пассажиров есть 
и грузовой отсек, оснащенный 
специальными креплениями, 
позволяющими перевозить 

средства малой механизации 
и инструмент. В кабине маши-
ны установлена видеокамера, 
с ее помощью водитель видит, 
что происходит в салоне.

«В грузо-пассажирском 
автобусе есть все необходи-
мое для комфортной достав-
ки путевых бригад, которые 
трудятся в сложных климати-
ческих условиях Крайнего Се-
вера», — отмечает Наталья 
Ларионова. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Инспектор не согласен
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

По представлениям профсо-

юзных правовых инспекто-

ров отменены дисциплинар-

ные взыскания, наложен-

ные на работников Куйбы-

шевской дирекции по те-

пловодоснабжению и Пен-

зенского вагонного участ-

ка Куйбышевского филиала 

АО «ФПК». 

В Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению к дисци-
плинарной ответственности 
привлекли одного из инже-
неров. Ему вменили наруше-
ние должностной инструкции 
и объявили выговор. В ситуа-
ции разбиралась правовая ин-

спекция профсоюза, пригла-
сив на место представителя 
службы управления трудовы-
ми ресурсами и организацион-
ной структурой Куйбышевской 
железной дороги и специали-
стов дирекции.

«Аргументы работодателя 
признаны несостоятельными 
сразу по нескольким основа-
ниям. Во-первых, отсутство-
вали подтверждающие доку-
менты. Во-вторых, работника 
обвиняли в нарушении обя-
занностей, которые нигде не 
были прописаны. Кроме того, 
был превышен срок, в тече-
ние которого закон позволяет 
накладывать взыскание», — 
поясняет главный правовой 
инспектор в Дорпрофжел на 
Куйбышевской железной до-
роге Ирина Илюхина.

В Пензенском 
вагонном участке 
АО «ФПК» отме-
нено взыскание 
в отношении сразу 
трех работников. 
Доводы инспекто-
ра: работодатель 
несколько раз на-
рушил процедуру 
разбора проступка 
и наложения взы-
скания. Так, напри-
мер, объяснения 
были затребованы 
от сотрудников уже 
после издания при-
каза о взыскании, 
а в текстах объяснений отсут-
ствовали даты их написания.

«Приказ отменен. Работ-
никам выплачены не начис-
ленные ранее премии — а это 

более 13 тыс. руб.», — со-
общила правовой инспектор 
Пензенского филиала Дор-
профжел на КбшЖД Наталья 
Ковергина.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Пилот» для Красноярска 
Центральную станцию свя-

зи — филиал ОАО «РЖД» 

в этом году ожидают изме-

нения. Какие именно, «Сиг-

налу» рассказал предсе-

датель ППО ЦСС Николай 

ГОРНОСТАЕВ.

— Николай 

Викторович, 

какие орга-

низационные 

м е р о п р и я -

тия ожида-

ются в ЦСС 

и структур-

ных подразде-

лениях в на-

ступившем году?

— В Красноярской дирек-
ции связи начинается реали-
зация пилотного проекта пере-
хода на двухуровневую струк-
туру. Будут упразднены два 
региональных центра связи, 
Красноярский и Абаканский. 
Все управленческие функции 
перей дут в дирекцию связи.

— Какова цель преобразо-

ваний?

— Поиск новых решений 
для повышения эффективно-
сти организационной структу-
ры. Красноярская дирекция 

связи была выбрана для «пи-
лота» из-за географических 
особенностей, которые исклю-
чают риск потери управляемо-
сти при двухуровневой струк-
туре, используемые в ней тех-
нологии позволяют выполнять 
большую часть текущих задач 
удаленно. 

— Упразднение региональ-

ных центров связи означает 

сокращение персонала?

— Из штатного расписания 
будут исключены 29 единиц. 
Но всех работников трудоустро-
ят внутри предприятия, за ис-
ключением четырех человек. 
Из них один переезжает по ме-
сту работы супруга, двум были 
предложены вакантные места, 
но они приняли решение уво-
литься, один работник не име-
ет специального железнодо-
рожного образования (ему так-
же было предложено занять 
другую должность). 

Профсоюзная организация 
в этом вопросе работает в тес-
ном контакте с работодателем. 
Все вопросы согласовывают-
ся. Оптимизация численности 
осуществляется с сохранением 
квалифицированного персона-
ла и безусловным соблюдени-

ем норм трудового законода-
тельства.

— Проект по переходу на 

двухуровневую структуру — 

это начало реализации прин-

ципиально нового подхода по 

совершенствованию работы 

или продолжение уже идущих 

перемен?

— Центральная станция 
связи планомерно вводит 
в эксплуатацию новые техноло-
гии, а это означает, что меня-
ется управление сетью связи, 
возрастают требования к пер-
соналу, возникает необходи-
мость расширения границ об-
служивания. Многие функции 
автоматизируются. Это приво-
дит к изменениям в ЦСС и ее 
подразделениях.

Так, с 2018 по 2020 год 
количество телефонно-теле-
графных станций (ТТС) сокра-
тилось на 27% (было 63, стало 
46). Была создана структура 
контакт-центров. В нее вошли 
головные региональные цен-
тры связи в Ярославской, Са-
ратовской, Челябинской, Но-
восибирской, Хабаровской ди-
рекциях связи и центральный 
контакт-центр Центра управле-
ния телекоммуникационными 

ресурсами. Одной из их основ-
ных задач является предостав-
ление абонентам полного спек-
тра информационно-справочно-
го и сервисного обслуживания, 
контроль и анализ качества 
предоставления услуг связи. 
А с 1 июня этого года и ока-
зание справочно-консультатив-
ной помощи по социально-ка-
дровым вопросам работникам 
и неработающим пенсионерам 
ОАО «РЖД».

С 2018 года началась 
трансформация организацион-
ной структуры филиала, кото-
рая позволила перейти на цен-
трализованную модель управ-
ления сетями связи, укрупнить 
региональные центры связи. 
Упразднено 6 РЦС на пяти же-
лезных дорогах.

Этот опыт признали успеш-
ным, и в 2020 году были укруп-
нены региональные центры свя-
зи Октябрьской дирекции свя-
зи, где упразднили два струк-
турных подразделения. При 
этом производственный персо-
нал сохранили полностью, оп-
тимизации подверглись адми-
нистративные процессы. 

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

КОРОТКО 

Витамины 
для здоровья 
Первичка Дальневосточного 
территориального центра фир-
менного транспортного обслу-
живания (ДТЦФТО) поддержа-
ла попавших под удар панде-
мии коллег наборами для укре-
пления здоровья.

Как рассказала председа-
тель ППО ДТЦФТО Елена Ива-
нова, в Хабаровске для забо-
левших COVID-19 работников 
собраны витаминные наборы. 
В них входят мед, лимон, су-
хофрукты и консервированные 
фрукты, травяной чай, а для 
приятного чаепития и отлично-
го настроения — шоколад и пе-
ченье.

Такие же наборы будут под-
готовлены профактивом цен-
тра территориальных управ-
лений Дальневосточной маги-
страли. 

Табельная 
в Соболеково
Круглопольская дистанция пу-
ти Куйбышевской дирекции ин-
фраструктуры ввела в эксплуа-
тацию новую модульную табель-
ную на станции Соболеково. 

В ней разместятся укруп-
ненная бригада и бригада по 
неотложным работам. Табель-
ная подключена ко всем ком-
муникациям. «Помимо этого 
объекта в течение года дистан-
ция получила три модульных 
пункта обогрева. Они установ-
лены на станциях Биклянь, Ти-
хоново и Зыча», — сообщила 
председатель профсоюзной ор-
ганизации предприятия Елена 
Токарева.

Стало тепло 
В модульной табельной Рязан-
ской дистанции пути на стан-
ции Ходынино Московской ди-
рекции инфраструктуры снова 
тепло. Во время проверки под-
готовки к зиме рабочих и бы-
товых помещений на Москов-
ско-Рязанском регионе МЖД 
технический инспектор труда 
Виктор Насонов обнаружил, что 
в модульной из пяти конвекто-
ров работает только один. И в 
течение дня их отремонтирова-
ли. Впрочем, это не единствен-
ное нарушение, устраненное 
с подачи техинспекции перед 
наступлением холодов.

Как рассказал Виктор Насо-
нов, в здании дежурного пункта 
Макеевского района контакт-
ной сети долгое время было 
неисправно отопление. Теперь 
же в здании установлен новый 
электрический котел мощно-
стью 15кВт. 

В помещении Голутвинской 
дистанции пути, где работники 
принимают душ после работы, 
в течение суток после профсо-
юзной проверки отремонтиро-
вали неисправный водонагре-
ватель. А в рабочем помеще-
нии Рязанской дистанции пути 
утеплили входную дверь, заде-
лав в ней все щели, через кото-
рые раньше уходило тепло.
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СИТУАЦИЯ 

Трудный вопрос
Вячеслав 

КАБАРГИН, 

председатель 

ППО ГУП 

«Петербургский 

метрополитен»:

— Петер-
бургский мет-
р о п о л и т е н 

развивается, запущено пять 
станций. А 25 ноября был 
пролонгирован коллективный 
договор на следующие три го-
да. 

Зарплата у нас средняя 
66 тыс. руб., одна из самых 
высоких в Санкт-Петербурге. 
В связи с тем, что метрополи-
тену в этом году исполнилось 
65 лет, с августа по декабрь 
выплачивались еще и премии 
от 5 до 10% в месяц.

Несмотря на падение пе-
ревозок, в пандемию мы ра-
ботали. И зарплату полно-
стью платили. Правда, за 
последнее время сократили 
500 рабочих мест. Но толь-
ко вакантных, никого на 
улицу не отправили. Сейчас 
в метрополитене трудится 
18 700 человек. 

Есть проблемы, связан-
ные со специальной оценкой 
условий труда (СОУТ). Рад за 
Московский метрополитен, 
которому через коллектив-
ный договор удалось решить 
вопросы, возникшие после 
ее проведения. У нас это не 
во всем получается. 

Из 36 позиций, по ре-
зультатам СОУТ, оставили 
девять, что существенно по-
влияло на заработки метро-
политеновцев и предостав-
ление дополнительного от-
пуска. 

Мы с начальником метро-
политена в разные инстан-
ции послали девять писем, 
где говорилось о серьезном 
уроне, который нанесли ее 
решения. Убрали, например, 
бактериологический фактор, 
в связи с чем сантехники, ко-
торые чистят зумпфы, поте-

ряли «вредность», а значит, 
и доплату, и семь дней допол-
нительного отпуска. 

Год мы отбивались, внес-
ли в коллективный договор 
пункт о доплате, компенси-
рующей им деньги за «вред-
ность». А в новом коллектив-
ном договоре не смогли этот 
пункт защитить, потому что 
администрация города денег 
не дает. 

Машинистам вместо 
класса «вредности» 3.2 сде-
лали 3.1. Почему? В Поста-
новление Правительства РФ 
от 14 апреля 2014 г. № 290 
«Об утверждении перечня ра-
бочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отно-
шении которых специальная 
оценка условий труда про-
водится с учетом устанав-
ливаемых уполномоченным 
федеральным органом ис-
полнительной власти особен-
ностей» (с изменениями и до-
полнениями) машинисты ме-
трополитена не вошли. 

Почему? Ведь водители 
городского транспорта по-
лучили класс «вредности» 
3.2. Такое впечатление, что 
о машинистах метрополитена 
и железной дороги просто за-
были. Обещали этот вопрос 
пересмотреть, но пока отве-
та нет. Тем не менее, в Пе-
тербургском метрополитене 
через колдоговор нашли фи-
нансовую возможность до-
плачивать машинистам до 
класса «вредности» 3.2.

В остальном все идет сво-
им чередом. Наш детский оз-
доровительный лагерь этим 
летом функционировал как 
база отдыха, куда приезжали 
родители с детьми. 

Санаторий в Зеленогорске 
работал не на 400 мест, а на 
200, поскольку в каждой 
комнате селили не по два, 
а по одному человеку. И Ка-
бардинка тоже работала. Все 
желающие отдохнули. 

ТЕМА НОМЕРА

Преодолевая 

11 декабря в онлайн-формате прошло заседание Совета председателей организаций 

проф союза метрополитенов при ЦК РОСПРОФЖЕЛ. Его участники говорили о падении 

объемов перевозок в условиях пандемии, связанных с ней ограничениях, существенно ос-

ложнивших профсоюзную работу. Особое внимание они уделили проблемам, возникшим 

в связи с проведением специальной оценки условий труда. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Здоровье в приоритете 
Людмила 

ГУЛЯЕВА, 

председатель 

ППО работни-

ков МУП «Ново-

сибирский 

метрополитен»: 

—  Н о в ы й 
к о л д о г о -
вор приня-
ли в марте. 

Подписали его без изменений 
в худшую сторону. Оставили 
дополнительные отпуска, вы-
платы, оплату проезда на при-
городных поездах. Все льготы 
сохранили. Даже уголь для ра-
ботников, проживающих в до-

мах с печным отоплением. С 1 
ноября на 2% проиндексирова-
ли зарплату.

Упали, конечно, перевозки 
с апреля на 70%, что повлек-
ло за собой определенные 
трудности. Например, пред-
приятие не выплатило квар-
тальные премии и не сможет 
дать нам 13-ю зарплату. Пере-
говоры профсоюзная органи-
зация вела, но из-за того, что 
метрополитен в долгах, успе-
ха не добились. Зато не было 
сокращения кадров, неполно-
го рабочего дня, отпусков за 
свой счет. Зарплата выплачи-
валась в полном объеме и в 

срок, хотя, она и «просела» 
из-за невыплаты квартальных 
премий. 

По охране труда вопросов 
нет. Все обеспечены спецоде-
ждой и формой.

Детей на летний отдых не 
отправляли. Все лето не рабо-
тали детские оздоровительные 
учреждения. Работники, прав-
да, немного, ездили отдыхать 
в санатории Новосибирской об-
ласти.

Сейчас, считаю, главное — 
чтобы люди не болели. А будут 
все живы и здоровы, то и упу-
щенное из-за пандемии навер-
стаем.

КОЛДОГОВОР

Компенсация 
под вопросом

Андрей 

СМИРНОВ, 

председатель 

ППО МП 

«Нижегород-

ское метро»:

— По кол-
лективному 
договору за 
вредные ус-
ловия труда 

класса 3.2 наши работники 
получают доплату до 24%. 
Машинистам электропоез-
дов предоставляется допол-
нительный отпуск — 14 ка-
лендарных дней. Но действие 
колдоговора заканчивается 
28 февраля этого года. И на 
фоне сложной обстановки, 

сложившейся из-за пандемии, 
сохранить его полностью бу-
дет трудно. 

Перевозки у нас значитель-
но сократились, на 1 декабря 
прошлого года мы не добира-
ли более 10 млн пассажиров 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Вряд 
ли теперь город согласится 
внести в новую редакцию кол-
договора и пункты для ком-
пенсации потерь, возникших 
в связи с методикой проведе-
ния СОУТ, не учитывающей, 
на наш взгляд, особенности 
работы в метрополитене.

Учитывая финансово-эконо-
мическое положение метропо-
литена, руководство может не 

согласиться на внесение в кол-
лективный договор пункта о до-
плате, компенсирующей уте-
рянный класс вредности. 

Что касается санаторно-ку-
рортного лечения, то сейчас 
работодатель в сложившейся 
финансово-экономической си-
туации не имеет возможности 
приобретать путевки, за кото-
рые раньше работники оплачи-
вали 30% от их стоимости. Но 
мы приняли решение помочь 
людям. 

И за счет членских взносов 
оказываем им материальную 
помощь в размере 4 тыс. руб., 
чтобы возместить затраты на 
отдых и оздоровление. И люди 
этим пользуются. 
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РАЗВИТИЕ 

Предлагаемые обстоятельства 
Владислав 

ЕЛАНСКИЙ, 

председатель 

ППО ГУП 

«Московский 

метрополитен», 

председатель 

Совета 

председателей 

организаций 

профсоюза 

метрополитенов:

— Со дня нашего последне-
го заседания, состоявшегося 
в сентябре 2018 года, прои-
зошли важные события, повли-
явшие на работу метрополитена. 

В связи с выходом Феде-
рального закона «О внеуличном 
транспорте и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации (с изменениями на 24 
апреля 2020 года)» появилась 
необходимость регулирования 
нормативных актов, определя-
ющих работу метрополитенов. 

Вступили в силу утвержден-
ные мэром Москвы новые прави-
ла ПТЭ, в связи с чем пересмо-
трены внутренние локальные ак-
ты и издаются новые документы. 
Всего надо будет издать порядка 
50 нормативных актов, которые 
будут определять ответствен-
ность каждого работника и по-
рядок действий для обеспечения 
безопасности движения поездов 
и выполнения графика движения 
с учетом соблюдения культуры 
обслуживания пассажиров. 

Работникам метрополитена 
предстоит изучить новые доку-
менты и сдать по ним экзамен, 
который станет для них опреде-
ленной встряской. 

Что касается непосред-
ственно работы Московского 
метрополитена, то за послед-
ние два года открыто 14 новых 
станций, увеличился штат ра-
ботников (более 60 тыс. чело-
век). Выросло и профсоюзное 
членство. Теперь у нас более 
56 тыс. членов профсоюза, 
то есть почти 92% штатных 
сотрудников. Кстати сказать, 
по итогам работы за 2019 год 
этот показатель признан луч-
шим по организациям, входя-
щим в Московскую Федера-
цию профсоюзов. Но для нас 
ориентир — показатель уровня 
профсоюзного членства РОС-
ПРОФЖЕЛ. Поэтому поставили 
задачу в 2021 его достигнуть. 

В этом году, несмотря на 
пандемию, карантинные меры 
и связанные с ними трудности, 
в мае был заключен новый кол-
лективный договор, в котором 
не только сохранены все льго-
ты и гарантии, но и появились 
новые. Теперь нашим работни-
кам компенсируется плата за 
проезд не только на обычных 
электричках, но и на фирмен-
ных скоростных поездах, в том 
числе на МЦД и МЦК. Также 
колдоговором отрегулировано 
право на дополнительные дни 
отпуска. С 2021 года работ-

никам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком от полу-
тора до трех лет, будет выпла-
чиваться ежемесячное пособие 
5 тыс. руб. А принимаемые на 
работу в метрополитен моло-
дые специалисты, статус кото-
рых теперь определен законом, 
получат право на единовремен-
ную выплату. 

Что касается охраны труда, 
то за эти два года почти на 23 
тыс. рабочих мест проведена 
СОУТ. Работников с вредными 
условиями труда у нас на се-
годня почти 50%. За отчетный 
период улучшены условия труда 
почти на 3 тыс. рабочих мест. 

Через коллективный дого-
вор все выплаты «вредникам» 
сохранены, и в этом нас город 
поддержал.

По травматизму. В 2018 го-
ду по итогам года было 13 слу-
чаев; в 2019 году 9 случаев (на 
55 тыс. работников); в 2020 
году 15 случаев (на 60 тыс. ра-
ботников).

Рост связан в том числе и с 
работой службы безопасности, 
которая находится на передо-
вой. Пассажиры разные, есть 
и такие, что дерутся с нашими 
работниками, травмируют их. 
Поэтому статистика ухудшает-
ся.

Зарплата индексируется ре-
гулярно. Только в 2020 году, 
несмотря на падение перевоз-
ок в связи с пандемией, она 
была проведена дважды на 

4%. Сейчас средняя зарплата 
в метрополитене 74 тыс. руб. 
Стоимость социального пакета 
порядка 150 тыс. руб. на чело-
века в год. 

В 2018 году создана пол-
ноценная правовая инспекция 
профсоюза, функцию которой 
раньше выполняла техинспек-
ция. Действует комиссия по 
правовой работе, работают пра-
вовые внештатные инспекторы. 
К ним уже обратились 652 че-
ловека. Популярность правовой 
инспекции растет. Люди видят, 
что работникам, обратившимся 
в нее за помощью, оказывает-
ся поддержка в защите их тру-
довых прав и интересов, есть 

примеры, когда возвращаются 
конкретные суммы.

В пандемию мы оздоровили 
только 300 детей, а не 1,3 тыс., 
как планировали. Сэкономлен-
ные деньги профсоюз предло-
жил направить на поддержание 
здоровья работников, и город 
нас поддержал. Поэтому уве-
личилось количество сотруд-
ников, которых мы оздоровили 
дополнительно, в том числе по 
программе «Мать и дитя». 

За счет работодателя 3,5 
тыс. ветеранов выплатили пре-
мию, обеспечили продуктовыми 
наборами, которые им достави-
ли волонтеры из числа молодых 
сотрудников метрополитена.

БЮДЖЕТ 

Не та форма 
Игорь 

СИДЯКИН, 

председатель 

ППО МП 

«Самарский 

метрополитен»:

— С уче-
том пандемии 
у нас пере-
возки упали 
на 28,5%. Но 

принят коллективный договор 
(вступил в силу с 1 января 2021 
года). Существенных изменений 
по сравнению со старым он не 
претерпел. Социальные гаран-
тии остались прежние. 

Зарплата работников 
в среднем составляет 29 340 
руб. Это меньше, чем по Са-
марскому городскому окру-
гу, где эта цифра достигает 
37 841 руб. Наши заработки 
не привлекают молодежь, поэ-
тому половина работников мет-
ро — те, кому за 50 лет.

Все пункты колдоговора вы-
полняются. Режим рабочего 
времени не нарушается, зар-
плата и премии выплачиваются 
полностью и в срок. Если случа-

ется переработка, то не боль-
ше, чем 2–3 часа в месяц. 

По охране труда нормально. 
За последние восемь лет трав-
мы никто не получал. 

По санитарно-бытовому об-
служиванию претензий нет. На 
каждой станции оборудованы 
комнаты приема пищи с бы-
товой техникой. Установлены 
гардеробные шкафы, душевые, 
санузлы. Бригадный дом в хо-
рошем состоянии. Машинисты, 
работающие в ночные смены, 
отдыхают в комфортных усло-
виях. На балансе предприятия 
два спортзала, где занимаются 
сотрудники и их семьи.

Работники обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, в том числе маска-
ми, антисептиками, на которые 
пот рачен не 1 млн руб. 

А вот с форменной оде-
ждой — проблема. Не может 
предприятие этот пункт догово-
ра выполнить из-за того, что не 
хватает финансов. Хотя день-
ги не только заложены в бюд-
жете, но и выделены, однако, 
как говорит руководство, есть 

другие приоритетные задачи — 
социальные выплаты, обяза-
тельные платежи предприятия, 
поэтому данный пункт колдого-
вора «страдает». Форменной 
одеждой не обеспечены работ-
ники службы транспортной без-
опасности, движенцы и маши-
нисты. 

Что касается спецоценки 
условий труда, то в коллектив-
ных договорах метрополите-
нов есть такой критерий, как 
«особые условия труда». Он 
внесен в колдоговор и касает-
ся метрополитеновцев, прово-
дящих 80% рабочего времени 
в тоннеле. Но он не прописан 
в Трудовом кодексе и есть опа-
сение, что очередная проверка 
со стороны финансовых орга-
нов «посоветует» работодателю 
не разбазаривать «государевы» 
деньги и убрать пункт про рабо-
ту в тоннеле из коллективного 
договора, оставив более поло-
вины штатных работников ме-
трополитена без дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков. 

Поэтому очень хотелось бы, 
чтобы представители Минтран-

са и Минтруда, те, кто принима-
ли ФЗ № 426 от 28.12.2013 
и забыли о метрополитенах, 
внесли поправку, а именно — 
включили в перечень вредных 
производственных факторов 

«отсутствие естественного ос-
вещения», потому как более 
60% штатных работников ме-
трополитенов трудятся в усло-
виях искусственного освеще-
ния всю рабочую смену.

ТЕМА НОМЕРА

трудности
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Материалы подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»
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ЗАКОН

Сохраняя дистанцию 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

С 1 января вступили в си-

лу поправки в Трудовой ко-

декс, регулирующие трудо-

вые отношения при дистан-

ционной организации труда, 

минимизируя число спор-

ных ситуаций.

ПРОРАБОТАНЫ ДЕТАЛИ 
Когда весной прошлого года 
из-за пандемии коронавиру-
са работодателям срочно при-
шлось переводить сотрудников 
на удаленный режим работы, 
оказалось, что многие связан-
ные с ним детали законода-
тельно не отрегулированы. 

Теперь этот пробел ликви-
дирован. Поправки, внесенные 
в Трудовой кодекс, определили 
порядок временного перевода 
сотрудников на дистанционный 
режим труда по инициативе 
работодателя по причине при-
родных катастроф, эпидемий, 
других обстоятельств, представ-
ляющих угрозу жизни и здоро-
вью людей. Согласие работника 
в таких случаях не требуется. 
Внесение изменений в трудовой 
договор также не предусматри-
вается, достаточно подписать 
с работником дополнительное 
соглашение к нему. Если же че-
ловек только устраивается в ор-
ганизацию, дистанционный фор-
мат должен сразу закрепляться 
в трудовом договоре. 

«Изменения в Трудовом ко-
дексе, касающиеся дистанци-
онной работы, сняли многие 
вопросы, возникающие у ра-
ботников и работодателей при 
переходе в удаленный режим 
труда, — говорит руководи-
тель Департамента социаль-
ного партнерства, труда и за-
работной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФ ЖЕЛ Александр Ло-
щагин. — Зафиксированы ба-
зовые гарантии: сохранение 
размера зарплаты, продолжи-
тельность и сроки предостав-
ленного ежегодного оплачивае-
мого отпуска. Установлены об-
щие правила взаимодействия 
с работодателем на расстоя-
нии».

Если причиной перевода на 
дистанционку стали ограниче-
ния, принятые властями в свя-
зи с угрозой жизни и здоровью 
населения, а работник по объ-
ективным причинам не может 
на надлежащем уровне тру-
диться удаленно, ему, соглас-
но части второй статьи 157 
ТК, должны оформить простой 
с оплатой в размере не менее 
2/3 тарифной ставки (оклада). 

ВИДЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
«Согласно поправкам, — про-
должает Александр Лоща-
гин, — дистанционная работа 
может быть постоянной, вре-
менной (не более полугода) 
и периодической (комбиниро-
ванной). Третий формат, на 
мой взгляд, самый удобный — 
в этом случае работник по со-

глашению с работодателем мо-
жет комфортно и эффективно 
чередовать работу удаленно 
и на стационарном рабочем ме-
сте». Кроме того, теперь четко 
прописан механизм перевода 
сотрудников на дистанционную 
работу в том числе, что очень 
важно, оговаривается, как 
это делать при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств. 
Сотрудникам, отработавшим 
месячную норму времени, од-
нозначно гарантируется сохра-
нение прежнего уровня зар-
платы и других гарантий, в том 
числе по всем видам отпусков. 
Уменьшения социальных льгот 
тоже быть не должно. 

ПРАВО НА ОФЛАЙН
В первом варианте законопро-
екта о дистанционной (удален-
ной) работе речь шла о том, 
что при подписании дополни-
тельного соглашения нужно 
указывать адрес, по которому 
сотрудник будет работать дис-
танционно. Согласно принятым 
изменениям в этом нет необхо-
димости. 

«Действительно, — уточня-
ет Александр Лощагин, — из-
менения не обязывают сотруд-
ника указывать адрес, по ко-
торому он будет дистанционно 
работать. Хотя работодатель 
в своих внутренних документах 
может предусматривать обя-
занность указания такого адре-
са». 

Главное, чтобы сотрудник 
выполнял свои должностные 
обязанности и задания работо-
дателя, своевременно выходил 
на связь и отчитывался о вы-
полняемой работе. 

Сейчас у многих возникает 
вопрос по поводу так называ-
емого права на офлайн. Дело 
в том, что в первой редакции 
документа говорилось о праве 
работника отключать средства 
связи и не общаться с коллега-
ми и руководством вне рабочих 
часов. Однако структурные под-
разделения многих железнодо-
рожных предприятий зачастую 

разбросаны по разным часо-
вым поясам, из-за чего неред-
ко возникает необходимость 
выходить на связь с коллегами 
и руководством, находящими-
ся в других часовых поясах, во 
внерабочее время. 

Не случится ли так, что 
работодатель станет злоупо-
треблять своим «правом силь-
ного», фактически заставляя 
железнодорожника работать 
больше, чем положено по за-
кону? Например, звонить ему 
из европейской части Рос-
сии во Владивосток или Хаба-
ровск, когда в Москве 16:00, 
а там — 23:00? А ведь поправ-
ками предусмотрена возмож-
ность увольнения сотрудника 
на удаленке, если он без ува-
жительной причины не выходит 
на связь больше двух дней. 

«Работая дистанционно, — 
поясняет Александр Лоща-
гин, — взаимодействовать со 
своим руководством сотрудник 
в рабочее время обязан, а вне 
его может, но не обязан. Тем 
самым каждому гарантирует-
ся право быть офлайн. Выпол-
нение сотрудником задания 
руководителя за границами 
установленного Правилами 
внутреннего трудового распо-

рядка (ПВТР) времени может 
расцениваться как сверхуроч-
ная работа и может происхо-
дить только с его письменного 
согласия и соответствующим 
образом оплачиваться».

Однако пока неясно, как 
это будет происходить в реаль-
ной жизни, например, должен 
ли сотрудник заранее давать 
согласие на работу сверх нор-
мальной продолжительности 
рабочего дня и находиться на 
связи круглые сутки.

«Думаю, что практика, 
в том числе и судебная, по дан-
ному вопросу будет нарабаты-
ваться, — полагает Александр 
Лощагин. — Главное, чтобы ра-
ботник выполнял свои обязан-
ности в соответствии с долж-
ностной инструкцией и задания 
работодателя. Если производ-
ственные задания по заданным 
контрольным срокам сотруд-
ником выполнены, остальное 
вторично. Претензии работо-
дателя к работнику по поводу 
того, что он в сети не появлял-
ся, и желание объявить ему за 
это дисциплинарное взыска-
ние, должны быть четко обо-
снованы. Выхода работника на 
связь по мобильному телефону, 
по моему мнению, достаточно, 

чтобы к нему не было серьез-
ных претензий. А если такая 
связь предусмотрена локаль-
ным нормативным актом, то 
и претензий как таковых вооб-
ще не должно быть». 

Если же возникают претен-
зии по качеству труда, то ра-
ботодатель может вернуть его 
с дистанционки на стационар-
ное рабочее место. Уволить же 
его за однократное грубое на-
рушение трудовой дисциплины 
можно только в том случае, ес-
ли он без уважительной причи-
ны не выполнял свои должност-
ные обязанности и не выходил 
на связь более двух рабочих 
дней подряд. 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
С ПРОФСОЮЗОМ 
Но некоторые шаги для уре-
гулирования пока еще остав-
шихся спорных вопросов уже 
сделаны. В конце 2020 года 
подписано распоряжение ОАО 
«РЖД», которым утверждено 
Положение о дистанционной 
(удаленной) работе в компа-
нии, принятое с учетом моти-
вированного мнения ППО ОАО 
«РЖД». 

Кроме того, в начале этого 
года предполагается решить 
вопрос о размере компенсации 
сотрудникам затрат, возникаю-
щих при работе из дома. Также 
внести изменения в коллектив-
ный договор, добавив в него 
пункт об удаленке по аналогии 
с тем, по которому сейчас при-
меняется режим гибкого рабо-
чего времени.

В филиалах ОАО «РЖД» 
и их структурных подразделени-
ях предстоит внести дополне-
ния в ПВТР. 

«Эти дополнения, как и са-
ми ПВТР, — подчеркнул Алек-
сандр Лощагин, — в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством должны принимать-
ся с учетом мотивированного 
мнения проф союзного коми-
тета соответствующей ППО, 
которые не должны допускать 
включение в ПВТР дискрими-
национных норм в отношении 
дистанционно работающих со-
трудников».

МЕТОДИКА

ÏÎÑÒÎßÍÍÀß 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß 

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

(ïðèìåð: ðàáîòíèê íèêîãäà 
íå òðóäèëñÿ â îôèñå è áûë 

ïðèíÿò ñðàçó íà òàêóþ ðàáîòó)

ÂÐÅÌÅÍÍÀß 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß 

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

(ïðèìåð: ðàáîòíèê ïåðåâåäåí 
íà ðàáîòó èç îôèñà íà äîì 

íà îäèí ìåñÿö)

ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

(ïðèìåð: ïî ïÿòíèöàì 
è ñðåäàì ðàáîòàåò 

èç äîìà)
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Лермантов, брат 
Лермонтова
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Вряд ли кто задумывал-

ся над тем, сколько бы-

ло родственников у Михаи-

ла Юрьевича Лермонтова. 

А зря — среди них было не-

мало достойных людей. Во-

енные, ученые, дипломаты 

и даже один железнодорож-

ник — Владимир Николае-

вич Лермантов (именно так 

он писал свою фамилию, че-

рез «а»), руководивший по-

стройкой Царскосельской 

железной дороги. Кстати — 

двоюродный брат поэта.

Володя, по обычаям того време-
ни, с младенчества был записан 
в полк. Когда началась Отече-
ственная война 1812 года, он 
настойчиво требовал от родите-
лей разрешения уйти в армию 
и в конце концов добился свое-
го. Поступив в армию юнкером, 
он достаточно быстро заслужил 
офицерский чин, не раз был ра-
нен и с боями дошел до Пари-
жа.

На подступах к Парижу при 
штурме укрепленных высот 
Бельвю Владимир Николаевич 
получил последнее ранение; 
был произведен в поручики. 
С военной службы он был уво-
лен в 1823 году в чине полков-
ника «за ранами с мундиром 
и полным пенсионом». Было ему 
27 лет.

Побывав после выхода в от-
ставку в родительском имении 
в Чухломском уезде Костром-
ской губернии, Лермантов ре-
шает продолжить прерванное 
войной образование (до того 
он учился в лицее в Ярославле) 
и поступает в Институт Корпу-
са инженеров путей сообще-
ния. В 1828 году он уже рот-
ный командир в Институте, за-
тем был назначен помощником 
директора Института и в 1834 
году был произведен в генерал-
майо ры. 

К чуть более позднему вре-
мени относится руководство 
Владимиром Николаевичем ра-

ботами на Царскосельской до-
роге. К строительству желез-
ной дороги были привлечены 
роты Корпуса инженеров путей 
сообщения, и Лермантов руко-
водил в течение двух месяцев 
сооружением земляного полот-
на и устоев мостов. К середине 
сентября 1836 года ему уда-
лось построить 22 километра 
песчано-гравийных насыпей.

А в 1843 году у него случил-
ся конфликт с непосредствен-
ным начальником — Главно-
управляющим путей сообщения 
и публичных зданий графом Пе-
тром Клейнмихелем. Известный 
самодур, Петр Андреевич при-
казал выпороть двух учащихся 
Института, и Лермантов подал 
в отставку. Проводили его с по-
четом — «с мундиром и пенсио-
ном полного оклада»; 4 декабря 
1843 года он получил орден Св. 
Георгия IV степени (№ 6930) за 
выслугу лет. Позже Владимир 
Николаевич «по Высочайшей 
просьбе» исполнял обязанности 
начальника Военно-инженер-
ного училища, но в 1848 году 
окончательно вышел в отстав-
ку.

После выхода в отставку, 
вспоминая о боевых событи-
ях своей юности, Лермантов 
на склоне лет начал писать. 
Он описывал в военной газете 
«Русский инвалид» те сраже-
ния, в которых сам участвовал, 
переживал, что память о войне 
1812 года может быть «затер-
та» не менее яркими событиями 
Крымской кампании. 

Владимир Николаевич был 
похоронен на Волковом клад-
бище в Петербурге. На моги-
ле был установлен памятник 
по его собственному проекту, 
представляющий массивную 
мраморную пирамиду, на гранях 
которой написаны места сраже-
ний, в которых он участвовал, 
и изображены его боевые ор-
дена. Среди них и «солдатский» 
Георгиевский крест, который 
Владимир Николаевич получил 
за участие в «Битве народов» 
под Лейпцигом 4–7 октября 
1813 года.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пупок. Лассо. Мисс. Торнадо. Капут. Взгляд. Плавки. Покои. Ночник. Квадрат. 
Коп. Донор. Крест. Круп. Ложе. Шатер. Регион. Тбилиси. Вино. Нарзан. Диадема. Каюр. Елка. По-
лубокс. Пример. Нагота. Агент. Обух. Ангара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Приработок. Поступок. Кляр. Уста. Мороз. Отлив. Невод. Двина. Ленин. Декор. Отду-
шина. Антонина. Ракетодром. Пригорок. Опал. Овес. Словак. Дранье. Тире. Рига. Дуб. Мук. Юпитер. 
Лента. Ура. Особа. Сваха. Плац. Гог. Тур.

ОПРОС 

В новый год с новой работой 
Сервис «Работа.ру» в дека-

бре провел опрос, посвящен-

ный карьерным планам жи-

телей России в 2021 году. 

Согласно результатам ис-

следования, которые опуб-

ликовал портал The Village, 

найти новую работу хотят 

больше половины россиян.

Аналитики сервиса опросили 
3,5 тыс. человек. Из них 52% 
заявили о желании найти новую 
работу в 2021 году, 18% наме-
рены найти подработку. 10% 
респондентов признались, что 
хотят остаться на старом месте, 
но рассчитывают на повышение.

У некоторых 
россиян планы 
з на чи т ел ьно 
более смелые. 
12% участни-
ков опроса в 
наступившем 
году собирают-
ся сменить про-
фессию. 10% 
и вовсе хотят 
открыть свой 
бизнес.

Другое исследование выяви-
ло среднее время, которое рос-
сияне тратят на поиск работы. 
В первую волну пандемии про-
должительность поисков замет-

но сократилась, но, по словам 
экспертов, это был далеко не 
позитивный показатель. Такую 
динамику объясняли увеличе-
нием числа потерявших весной  
работу россиян.
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ИГРА 

В прямом эфире 
ТАМАРА МАМЧИЧ, 

Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ

Первый профсоюзный тест–

драйв в формате онлайн 

провели на Крымской же-

лезной дороге.

Сорок железнодорожников ста-
ли участниками интеллектуаль-
но-развлекательной онлайн-вик-
торины «Профсоюзный тест-
драйв 2020». Ее трансляция 
шла в прямом эфире на Youtubе. 
Участники ответили на 40 во-

просов, которые касались уста-
ва проф союза, трудового зако-
нодательства, истории железно-
дорожного транспорта, охраны 
труда, Великой Отечественной 
войны, литературы и кино. 

Чтобы получить максималь-
ное количество баллов, игро-
кам нужно было правильно 
и, главное, быстро отвечать 
на вопросы, ведь важна бы-
ла каждая секунда. Подсчи-
тывали баллы автоматически 
в прямом эфире на платформе 
Khoot, что исключало ошибки.

Борьба велась очень напря-
женная, турнирная таблица ме-

нялась на протяжении двухча-
совой викторины, держа в на-
пряжении игроков. 

В итоге первое место занял 
представитель ППО Дирекции 
управления движением Вита-
лий Ляхов, второе — у Ирины 
Фиденян, представителя ППО 
аппарата управления, и третье 
место досталось Андрею Сави-
ну, председателю ППО Дирек-
ции управления движением.

Победители получили ди-
пломы и подарки, а игроки, за-
нявшие с четвертого по деся-
тое место, — поощрительные 
призы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Настойчивая Виктория 

НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Ощущая участие и нерав-

нодушие неосвобожденно-

го председателя первички 

Ургальской дистанции сиг-

нализации, централизации 

и блокировки Виктории Бод-

рызловой, железнодорож-

ники всего Ургальского уз-

ла понимают, что профсо-

юз — это сила.

К окончанию учебы в Хабаров-
ском техникуме связи Викто-

рия об общественной работе 
задумывалась в последнюю 
очередь. Ее родители работа-
ли монтерами пути в Амгунь-
ской дистанции пути, поэтому 
железнодорожная стезя была 
наиболее очевидным для нее 
профессиональным выбором.

В 2005 году Виктория при-
шла в Ургальскую дистанцию 
СЦБ на должность электромон-
тера. Постепенно ее жизнь за-
полнила общественная работа.

«Люди, работавшие на ли-
нии вдали от руководства, 
начали обращаться ко мне 
с различными вопросами, и со 

временем я стала связующим 
звеном между линейными 
механиками и руководством 
дистанции, — рассказывает 
она. — Разъездной характер 
моей деятельности располагал 
к этому. Все вопросы и поже-
лания работников передавала 
руководству дистанции». 

Уже потом Виктория поня-
ла, что решала вопросы имен-
но из профсоюзной области: 
отстаивала интересы сотрудни-
ков, добивалась решения про-
блем. Поэтому нет ничего слу-
чайного в том, что в 2018 году 
коллектив избрал Бодрызлову 
председателем первички. 

«Работу электромеханика 
и общественную нагрузку со-
вмещать тяжело, — говорит 
Виктория. — Иногда трудно 
удержать в голове большое 
количество разноплановых 
задач, требующих решения. 
Успеваю, хотя и с трудом. Бла-
го, люди не обижаются, если 
забываю, напоминают о вопро-
сах». Профсоюзная деятель-
ность Бодрызловой по душе. 

«Оказалось, что существует 
немало законов, защищающих 
права работников, — говорит 
она. — Читаю специализиро-
ванную литературу, консульти-
руюсь со специалистами Дор-
профжел на ДВЖД. Работа не 
только интересная, но и прино-
сящая моральное удовлетворе-
ние. Конечно, первичка отста-
ивает интересы и права членов 
профсоюза. И люди доверяют, 
все чаще обращаются с вопро-
сами, вплоть до личных. А если 
удается решить проблему, ощу-
щаешь настоящий душевный 
подъем». 

Одним из таких сложных 
в решении вопросов стала про-
блема доставки эсцэбистов 
к месту работ. 

«Например, с Ургала до 
Солоней людей доставляют 

машиной. В сторону Тырмы 
— рабочим поездом. Или ли-
мита машино-часов не хвата-
ло, или мы просили машину не 
вовремя, и она в этот момент 
работала на другом участке, 
но нам катастрофически был 
нужен еще один автобус для 
перевозки всех работников. 
Через руководство эти вопро-
сы решили. Помню, как насе-
дала на главного инженера, 
объясняя, что срочно что-то 
надо делать, ведь люди стра-
дают. Сейчас к доставке во-
просов нет», — констатирует 
Виктория. Сегодня на балансе 
дистанции две машины, еще 
две — арендованы у «СКА», 
и четыре штатных водителя. 
А еще председатель «выбила» 
дополнительный рейсовый ав-
тобус от «СКА».

А вот проблемы с рабочим 
поездом до сих пор дают о се-
бе знать, хотя и не с таким по-
стоянством, как раньше. Его 
периодически меняющиеся 
локомотивные бригады могут 
забыть забрать с перегона ра-
ботников. 

«Или проедут остановку, 
а механик бежит за поездом 
метров 400, догоняет. То по-
езд поздно возвращается, 
практически ночью — в 23:00. 
А людям на следующий день 
с утра на работу надо. Да что 
там говорить, сама несколько 
раз оставалась на перегоне! 
Делать нечего. Идешь своим 
ходом до станции, а это от 3 
до 10 км, а вокруг лес. Если 
есть на месте дежурная — те-
бе повезло. Если нет, то хо-
дишь вокруг станции, пока не 
сядешь в пассажирский поезд, 
который довезет домой толь-
ко под утро. А если на улице 
уже холодно? В ноябре нашего 
механика на перегоне остави-
ли, так он до станции Тырма 7 
км по холоду прошел. О таких 

случаях сразу сообщаем в экс-
плуатационное локомотивное 
депо», — рассказывает пред-
седатель первички. 

Узнав о пробивном характе-
ре и настойчивости председа-
теля первички Ургальской дис-
танции СЦБ, за помощью к ней 
начали обращаться и желез-
нодорожники смежных пред-
приятий. Прошлой осенью это 
были путейцы. Весь сентябрь 
и октябрь почти 60 человек 
Ургальского узла добирались 
до места работ в холодном не-
отапливаемом летнем вагоне 
рабочего поезда. 

«Под конец сентября — на 
улице минус три, а в вагоне не-
многим лучше — минус один. 
Осень. Температура все ниже 
и ниже. Вот уже минус 9. Ва-
гон на ходу безжалостно высту-
жается. Находиться в пути по 
3–6 часов стало невыносимо. 
Люди брали с собой в качестве 
грелок бутылки, наполненные 
кипятком. Месяц мы бились 
над решением вопроса. Дошли 
до начальника дороги. И вот 
с ноября люди ездят в теплом 
вагоне и, самое главное, улы-
баются и благодарят за по-
мощь. А что может быть луч-
ше?» — спрашивает она.

В Ургальской дистанции 
СЦБ профчленство достига-
ет 98%: из 129 работников 
124 — члены профсоюза. А в 
прошлом году Викторию кол-
лектив переизбрал на второй 
срок. 

В этом году ППО Ургаль-
ской дистанции СЦБ предстоит 
решить вопрос доставки питье-
вой бутилированной воды на 
станцию Тырма, где трудятся 
шесть работников предприя-
тия. «Надеюсь на положитель-
ный исход дела. До руковод-
ства проблему довели, решать 
начали», — отметила Виктория 
Бодрызлова.
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Детям под елочку 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Волго-Камский филиал Дор-

профжел на Куйбышевской 

железной дороге собрал но-

вогодние подарки для вос-

питанников Белозерского 

детского дома «Надежда». 

К традиционной благотвори-
тельной акции подключились 
и сотрудники территориально-
го управления КбшЖД. В «На-
дежде» проживают 25 детей с 
ограниченными возможностя-
ми в возрасте от 6 до 17 лет. 

В этот раз, помимо сладких 
подарков, железнодорожники 
привезли для них одежду, при-
надлежности для творчества и 
канцелярские изделия. 

«В ответ дети подарили 
нам сделанную своими руками 
картину с символом нового го-
да, оформленную по японской 
технологии кинусайга», — рас-
сказал ру-
ководитель 
Волго-Кам-
ского фи-
лиала Дор-
п р о ф ж е л 
Александр 
Ермошин.


