
РЕГИОН

Полет за счет 
работодателя

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Работники Дальневосточ-

ной магистрали получили 

право на ежегодную ком-

пенсацию стоимости авиа-

перелета к Черноморско-

му побережью России в 

отпуск и обратно взамен 

проезда железнодорож-

ным транспортом.  

Ранее этой льготой не мог-
ли воспользоваться же-
лезнодорожники двух тер-

риториальных управлений 
Дальневосточной магистра-
ли — Хабаровского и Влади-
востокского. Теперь же ОАО 
«РЖД» уравняло в правах на 
компенсацию перелета к ме-
сту отдыха весь персонал 
ДВЖД.

Профсоюз добивался это-
го решения более шести лет. 
«Когда компания запретила 
дальневосточникам приоб-
ретение путевок в местные 
здравницы, люди остались 
без должного санаторно-ку-
рортного лечения, — расска-
зывает руководитель отдела 

социальной сферы Дорпроф-
жел на ДВЖД Татьяна Ля-
пина. — Мы добивались раз-
решения либо на оздоровле-
ние в местных здравницах, 
не входящих в систему ОАО 
«РЖД», либо компенсации 
перелета в санатории и ку-
рорты черноморского по-
бережья, что со временем 
и было разрешено работни-
кам Тындинского, Комсо-
мольского (от станции Лена 
до Советской Гавани) и Са-
халинского территориальных 
управлений. Остальные оста-
вались за бортом». 

По мнению Татьяны Ля-
пиной, Анапа, Сочи, Кавказ-
ские Минеральные Воды — 
места с сильной природной 
санаторно-курортной базой, 
где люди могут получить пол-
ноценное оздоровление. На 
Дальнем Востоке такой воз-
можности нет. Кроме того, 
поездка на черноморское 
побережье из Хабаровска 
на поезде занимает 9-10 су-
ток в одну сторону, на само-
лете — даже с ожиданием 
стыковочных рейсов добрать-
ся можно за одни сутки. Так 
полет на самолете — это 
огромная экономия времени 
отпуска. 

Как отметила замести-
тель председателя профсо-
юза Наталия Бурова, расхо-
ды на перелет к  курортам 
Черного моря — основная 
часть затрат дальневосточ-
ников в отпускном бюджете. 
И решение, принятое компа-
нией, не только сделает это 
направление более доступ-
ным для работников ДВЖД, 
расширив их возможности 
для отдыха и оздоровления, 
но и поможет ОАО «РЖД» 
сохранить свой кадровый 
потенциал на Дальнем Вос-
токе.

ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ 
Теперь компания будет воз-
мещать работникам и их не-
совершеннолетним детям 
расходы на авиабилеты на 
основные российские курор-
ты на Черном море — в Ана-
пу, Геленджик, Сочи и Сим-
ферополь. Перелет туда-об-
ратно компенсируется по та-
рифам экономкласса. В эту 
сумму также входит оплата 
перевозки багажа, вес ко-
торого не превышает уста-
новленной авиакомпанией 
нормы.
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НОВОСТИ

КОРОТКИЕ ВЕСЕННИЕ НЕДЕЛИ
Роструд напомнил, что этой весной рос-
сиян ждут три короткие рабочие неде-
ли. Первая из них связана с Междуна-
родным женским днем — 8 Марта. Еще 
две четырехдневные рабочие недели 
придутся на май: с 4 по 7 и с 11 по 14 
мая.

РЕБЕНОК БЕЗ БИЛЕТА
С 7 марта запрещается принудительная 
высадка из общественного транспор-
та безбилетных детей до шестнадцати 
лет, если они едут без сопровождения 
взрослых. Оставлять ребенка из-за не-
оплаченного проезда одного на дороге 
небезопасно для его жизни и здоровья.

ТЕХОСМОТР ПОКА ПО-СТАРОМУ
Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин одобрил продление дей-
ствующих правил техосмотра. Согласно 
подписанному им постановлению, дей-
ствие текущих правил продлено до 1 ок-
тября, когда вступит в силу новый поря-
док техосмотра автомобилей.  

 С ПОЛНЫМ СТАЖЕМ
С 7 марта каждый гражданин получит 
право обратиться в Пенсионный фонд 
России с просьбой перенести из его 
бумажной трудовой книжки на индиви-
дуальный лицевой счет сведения о тру-
довой деятельности за период работы 
до 1 января 2020 года. Это касается 
тех, кто решил перейти на электронный 
формат ведения документа.

С 2021 года у многих россиян поя-
вились электронные трудовые книжки. 
Выбрать такой вариант — вместо бу-
мажного — граждане могли по своему 
желанию. Однако данные о стаже рос-
сиян до 1 января 2020 года в электрон-
ных трудовых могли оказаться неполны-
ми.

Дело в том, что сейчас у ПФР есть 
вся необходимая информация о работо-
дателях, на которых граждане трудились 
до этой даты. А вот сведений о должно-
стях, а также реквизитах кадровых доку-
ментов, на основании которых сотрудни-
ков принимали, переводили или уволь-
няли, у Пенсионного фонда нет.

Теперь обращение гражданина 
в ПФР для внесения дополнительной 
информации в его лицевой счет повы-
сит уровень сохранности данных о его 
трудовой деятельности.

Полет на самолете сэкономит дальневосточникам время на дорогу
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Ь Татьяна ЛЯПИНА, 

руководитель отдела социальной сферы Дор-

профжел на ДВЖД: 

— ОБРАЩЕНИЯ В РОСПРОФЖЕЛ И ОАО «РЖД» С 
ПРОСЬБОЙ ВВЕСТИ ЕЖЕГОДНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ 
АВИАПЕРЕЛЕТА К ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ МЫ ОТПРАВЛЯЛИ 
КАК ЗА ДВУМЯ ПОДПИСЯМИ НАЧАЛЬНИКА ДОРОГИ И ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ, ТАК И ОТ РАБОТНИКОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
МАГИСТРАЛИ, СОБИРАЯ ДО 8 ТЫС. ПОДПИСЕЙ. 
АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛИ ЭТУ ТЕМУ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛО-
ДЕЖНОГО СОВЕТА. МЫ ПУБЛИКОВАЛИ СТАТЬИ В СМИ, СНИМА-
ЛИ ВИДЕОРОЛИКИ, НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ. ПОМОГЛО В 
РЕШЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДОРОГА — ПОЛИГОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ». 
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СТРАХОВАНИЕ

Метод убеждения
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала» 

В прошлом году в эксплуа-

тационном локомотивном 

депо Бекасово-Сортировоч-

ное Московской дирекции 

тяги локомотивщикам вы-

платили более 680 тыс. 

руб. по договорам страхова-

ния от профнепригодности. 

Председатель ППО депо Бе-
касово-Сортировочное Влади-
мир Шорбан полжизни водил 
электровозы и помнит, с какой 
тревогой каждый год шел на 
плановый медосмотр. Он уже 
тогда думал, что неплохо бы-
ло бы иметь подушку безопас-
ности на случай, если ВЭК не 
допустит до работы. И в 2012 
году на МЖД заработала про-
грамма страхования на случай 
непрохождения медосмотра.

«Уговаривать вступать 
в программу я никого не 
стал, — рассказывает Влади-
мир Шорбан. — Просто разве-
сил объявления и при каждом 
удобном случае — на собрани-
ях, планерках, инструктажах, а 
главное, в беседах с машини-
стами и помощниками начал 
рассказывать о ее преимуще-
ствах. И люди пошли в проф-
ком с заявлениями о заключе-
нии договоров».

Одним из первых застрахо-
вался на максимальную сумму — 
1 млн руб. — молодой помощник 
машиниста. Вскоре он не про-
шел медкомиссию. И в течение 
десяти дней ему выплатили, со-
гласно договору, всю сумму, ко-
торая дала ему возможность 
получить новую специальность 
и спокойно пережить «трудности 
перехода». С тех пор он благопо-
лучно работает на предприятии 
техником по расшифровке ско-
ростемерных лент.

«Сейчас, правда, можно 
застраховаться максимум на 
500 тыс. руб., — продолжает 
Шорбан. — Но и это неплохие 
деньги. Относительно недавно 
один наш помощник, которого 
временно отстранили от поезд-
ной работы, получил эту сумму. 
Он прошел курс реабилитации, 
восстановил здоровье и вер-
нулся на прежнюю должность. 
А страховка дала ему возмож-
ность погасить кредиты». 

Впрочем, есть и другие 
примеры, когда ВЭК не допу-
скает до работы, а подушки 
безопасности нет. «Обидные 
истории тоже бывают, — го-
ворит председатель ППО. — 
Хотя я всем объясняю, что 
в молодом возрасте, пока 
нет никаких болезней, мож-
но застраховаться на макси-
мальную сумму и платить ми-
нимальные взносы. В любом 
случае никто не проигрывает. 
Ведь если застрахованный до-
рабатывает до 55 лет, он по-
лучает премию «За здоровый 
образ жизни», сумма которой 
зависит от возраста вступле-
ния в программу. У молодого 
она, естественно, максималь-
ная. Так что есть шанс приго-
товить себе хороший подарок 
к юбилею». 

Сейчас в депо застрахованы 
124 члена локомотивных бри-
гад. В прошлом году заключено 
17 договоров.

РЕГИОН

Полет за счет работодателя 
Окончание.

Начало на 1 стр.

Пересадка, конечно, учи-
тывается, так как с Дальне-
го Востока прямых рейсов на 
черноморское побережье нет. 
Если кому-то удобнее пересад-
ка не в Москве, а в Новоси-
бирске или Екатеринбурге — 
пожалуйста. Главное, чтобы 
были соблюдены правила вы-
дачи транспортных требований 
— пролет только в прямом на-
правлении. В случае остановки 
в пунктах пересадки или сты-
ковки рейсов продолжительно-
стью более 96 часов компенса-
ция выплачиваться не будет.

Во всех случаях размер ком-
пенсации не превысит стоимо-
сти проезда в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда, 
следующего по аналогичному 

маршруту авиаперелета. На-
пример, сегодня билет в купе 
поезда Хабаровск — Анапа сто-
ит 21 947 руб.

«Основное условие  полу-
чения компенсации — оформ-
ление ежегодного оплачивае-
мого отпуска, — отмечает Та-
тьяна Ляпина. — Помимо рас-
ходов на перелет, компания 
берет на себя сопутствующие 
траты — расходы на проезд до 
аэропорта и от аэропорта до 
места жительства на личном 
автомобиле, городском транс-
порте, электричке или поезде 
дальнего следования». Это ак-
туально для работников из от-
даленных населенных пунктов 
ДВЖД, таких как Смолянино-
во, Бикин, Облучье. Для полу-
чения компенсации железно-
дорожнику нужно только под-
твердить затраты, например 

предъявить чек или билет. Не 
подлежат возмещению расхо-
ды на такси.

Получить компенсацию за 
пролет можно только в случае, 
если работник не воспользо-
вался правом на ежегодный 
проезд по личным надобностям 
в поездах дальнего следова-
ния, которое гарантировано 
всем сотрудникам ОАО «РЖД» 
по колдоговору.

Часть компенсационной вы-
платы можно получить авансом 
для покупки авиабилетов. Для 
этого нужно не позднее, чем за 
75 календарных дней до нача-
ла отпуска подать заявление 
в отдел кадров своего предпри-
ятия. В этом случае деньги по-
ступят в течение семи рабочих 
дней. Если этого не сделать, 
половина положенной компен-
сации, как и отпускные, посту-

пит на счет сотрудника не позд-
нее, чем за три рабочих дня до 
отпуска.

Чтобы получить оставшуюся 
половину денег, работник в те-
чение трех дней (если запраши-
вал авансовый платеж) или 14 
дней (если не воспользовался 
авансом) обязан предоставить 
отчет о своих расходах, подле-
жащих компенсации, и прикре-
пить подлинники проездных до-
кументов.

СОСЕДИ ТОЖЕ ЛЕТАЮТ 
С ноября 2016 года компен-
сацией авиарасходов к месту 
проведения отпуска на черно-
морском побережье пользу-
ются и работники Забайкаль-
ской магистрали. 

Как отметили в Дорпро-
фжел на ЗабЖД, льгота вос-
требована. В 2019 году ком-

пенсацией воспользовались 
2360 человек, в прошлом 
году — 2213 человек. «Есть 
ряд рекомендаций, на которые 
следует обратить внимание, — 
рассказали в Дорпрофжел на 
ЗабЖД. — Самое главное для 
работодателя — своевременно 
предусмотреть финансирова-
ние в бюджетах дирекций для 
компенсации расходов. А ра-
ботникам надо быть внима-
тельными к перечню аэропор-
тов. Например, в нем отсут-
ствует аэропорт Краснодара, 
из которого можно добраться 
до Анапы. Ну и, наконец, ком-
пенсация распространяется 
на детей работников ЗабЖД 
в возрасте от двух лет (пер-
воначально было от пяти лет, 
данное решение принято по 
итогам социально-экономиче-
ского форума)».

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Светло и чисто
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Билетные кассиры на стан-

ции Царицыно Московской 

магистрали теперь работа-

ют в новой модульной кас-

се.

В начале декабря прошлого 
года в профсоюзную органи-
зацию АО «Центральная ППК» 
поступила жалоба от билетных 
кассиров, работающих на стан-
ции Царицыно. Они писали, что 
им приходится трудиться во 
временном вагончике, куда их 
перевели перед началом рекон-
струкции станции. 

В надежде, что это продлит-
ся недолго, кассиры тогда пе-
реехали в тесное помещение, 
где они не только работали, но 
и обедали, мыли руки, посуду, 
да и в туалет ходили здесь же, 
за шторкой. И так продолжа-
лось больше года.

«По жалобе я выехал в Ца-
рицыно, —  говорит техниче-
ский инспектор труда ППО АО 
«Центральная ППК» Вячеслав 
Калашников. — К тому време-
ни реконструкция была в ста-

дии завершения, уже стояли 
новые платформы, а вот кас-
сиры ютились во времянке, 
хотя рядом красовался новый 
оборудованный согласно всем 
требованиям гигиены, но не 
введенный в эксплуатацию мо-
дуль».

Руководство московского 
транспортного узла ЦППК объ-
ясняло проволочку проблема-
ми с подключением к электро-
сети необходимостью немного 
передвинуть модуль на посто-
янное место и отсутствием 
средств на эти работы. Одна-
ко, по убеждению председате-
ля ППО ЦППК Ирины Будеевой, 
эти вопросы не должны касать-
ся кассиров, которые имеют 
право на полноценное рабочее 
помещение с соблюдением ги-
гиенических правил.

По требованию профлидера 
модуль ввели в эксплуатацию 
сразу после новогодних празд-
ников. Теперь кассиры работа-
ют в теплом, светлом здании, 
где есть комната приема пищи, 
установлены кулеры, функцио-
нируют кондиционеры, а в от-
дельном помещении оборудо-
ван туалет. 
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А ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

ОТ ПРОФНЕПРИГОДНОСТИ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛО-

КОМОТИВНОМ ДЕПО БЕ-

КАСОВО-СОРТИРОВОЧНОЕ 

ВЫПЛАЧЕНО 3,7 МЛН 

РУБ. СТРАХОВЫХ, КОТОРЫЕ 

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК ПОЛУЧИЛИ 

22 РАБОТНИКА.

Сегодня в депо застрахованы 124 машиниста и помощника
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СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЮ

Полное 
взаимопонимание 

Вадим 

ВЛАДИМИРОВ, 

начальник 
Красноярской 
железной 
дороги:

— Красноярская ма-
гистраль — крупнейшее 
предприятие Хакасии 
и Красноярского края, где 
трудится порядка 27 тыс. 
человек. 

Работа железных до-
рог всегда строилась на 
принципах социальной от-
ветственности и партнер-
ства, заботы о челове-
ке, коллективе. И в этом 
у нас полное взаимопони-
мание и единство с проф-
союзом. 

Наш коллективный до-
говор, а он включает око-
ло 100 социальных про-
грамм, разрабатывается 
при участии профсоюза. 

Благодаря коллектив-
ному договору, социаль-
ный пакет красноярских 
железнодорожников оста-
ется одним из самых кон-
курентоспособных на ре-
гиональном рынке труда. 
Он включает в себя еже-
годный бесплатный про-
езд на железнодорожном 
транспорте, добровольное 
медицинское страхова-
ние, негосударственное 
пенсионное обеспечение, 
корпоративную поддержку 
при приобретении жилья, 
оздоровление работников 
и членов их семей и мно-
гое другое. 

Постоянный диалог 
с проф союзом, совмест-
ная ответственность за 
результат играют важней-
шую роль. Это позволя-
ет организациям желез-

нодорожного транспорта 
успешно решать социаль-
ные и производственные 
задачи. Так, в третьем 
квартале 2020 года кол-
лективы девяти наших 
предприятий стали призе-
рами сетевого соревнова-
ния, а Красноярская маги-
страль признана победите-
лем среди филиалов ОАО 
«РЖД» и их структурных 
подразделений. Несомнен-
но, это общая заслуга. Эта 
победа имеет особое зна-
чение: она питает в целом 
стремление наших работ-
ников к достижению луч-
ших результатов.

Хотелось бы отме-
тить, что в сложнейших 
условиях пандемии новой 
коронавирусной инфек-
ции, благодаря взаимо-
действию Регионального 
центра корпоративного 
управления и дорожной 
организации профсоюза, 
не допущено сбоев в обе-
спечении требований охра-
ны труда и выполнении са-
нитарно-бытовых условий 
для работников. 

Большая совместная 
работа с профсоюзом ве-
дется и в части обеспече-
ния безопасности движе-
ния поездов. Все мы по-
нимаем, что она требует 
максимальной отдачи на 
всех уровнях — от рядовых 
исполнителей до руково-
дителей высокого ранга. 

Уверен, что и в буду-
щем наше партнерство 
будет способствовать по-
строению лучшей в стра-
не системы социальных 
гарантий, будет помогать 
нашей компании, а вме-
сте с ней и каждому ра-
ботнику, расти и разви-
ваться.

СЪЕЗД
ИТОГИ 

Сохранить стабильность
Обеспечение социаль-

ной стабильности в же-

лезнодорожной отрас-

ли — главная задача, 

которая стояла перед 

РОСПРОФЖЕЛ в пе-

риод между съездами. 

О том, как удалось это-

го добиться, рассказал 

заместитель председа-

теля профсоюза Сер-

гей ТЮМЕНЕВ.

— Сергей Валентино-

вич, прошедшие с XXXII 

Съезда РОСПРОФЖЕЛ 

пять лет были непросты-

ми. На фоне экономиче-

ского кризиса продол-

жалась железнодорож-

ная реформа, шла опти-

мизация производства, 

сокращались рабочие 

места. Как профсоюзу 

удавалось выполнять 

главную задачу — защи-

щать интересы рабочего 

человека? 

— Отраслевые и иные 
соглашения, а также за-
ключенные на их осно-
ве коллективные дого-
воры — важнейшие со-
ставляющие реализации 
политики социального 
партнерства, на принци-
пах которого основано 
вза имодействие профсо-
юзных организаций с ра-
ботодателем. Благодаря 

ему мы и решаем главные 
свои задачи. 

Подписаны отрасле-
вые соглашения по орга-
низациям железнодорож-
ного транспорта, учреж-
дениям образования, под-
ведомственным Росжел-
дору, транспортному 
строительству, межотрас-
левому промышленному 
железнодорожному транс-
порту. 

За отчетный период 
в организациях, где соз-
даны профсоюзные пер-
вички, было заключено 
(или продлено) более 2 
тыс. коллективных дого-
воров. В них не только 
сохранены, но и расшире-
ны действовавшие ранее 
гарантии и льготы для ра-
ботников и неработающих 
пенсионеров. 

В настоящее время 
действует более 400 кол-
лективных договоров. 

— Насколько за по-

следние пять лет улуч-

шилось материальное 

положение железнодо-

рожников и транспорт-

ных строителей? 

— В ОАО «РЖД», 
а также в учреждениях 
здравоохранения и обра-
зования компании с 2016 
по 2020 год 13 раз бы-
ла проиндексирована за-
работная плата. Для ра-
бочих — на 27,4%, для 
остальных работников — 
на 25,5% при росте цен 
за этот период на 16,5%.

С подачи профсоюза 
внесены изменения в под-
законные и локальные 
нормативные акты. Так, 
по инициативе Дорпроф-
жел на Северной дороге 
установлен льготный по-
рядок исчисления разме-
ра процентных надбавок 

за стаж в северных райо-
нах и приравненных к ним 
местностях для молодых 
работников ОАО «РЖД». 

Работникам филиалов 
и структурных подразделе-
ний ОАО «РЖД», располо-
женных на участках БАМа, 
установлены стимулирую-
щие надбавки в 10% долж-
ностного оклада и увеличе-
но вознаграждение за «БА-
Мовский стаж» до 1,5-ме-
сячной тарифной ставки, 
которое будет выплачивать-
ся каждые пяти лет.

Все работники ОАО 
«РЖД» с нынешнего года 
получили право на матери-
альную помощь при уходе 
в ежегодный оплачивае-
мый отпуск. 

С 1 сентября 2019 го-
да увеличена постоянная 
часть зарплаты работни-
ков учреждений здравоох-
ранения ОАО «РЖД». Уси-
лиями профсоюза сохране-
на выплата за преданность 
компании, а в отдельных 
учреждениях адресно по-
вышена зарплата. 

В 2018 году при со-
действии специалистов 
аппарата ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ и председателей 
ППО группы заводов «Рем-
путьмаш» проведена ин-
дексация зарплаты на 
всех заводах на 5%, а в 
АО «Экспериментальный 
завод «Металлист-Рем-
путьмаш» — на 25,8% 
(впервые с 2013 года). 

При непосредствен-
ной помощи профсоюза 
в 2018 году проиндекси-
рована зарплата работни-
кам МУП «Екатеринбург-
ский метрополитен» в за-
висимости от профессии 
на 3–7%, в МП «Самар-
ский метрополитен» — на 
5,5%, на 20% — в МП 
«Нижегородское метро». 

В 2017 году при со-
действии РОСПРОФЖЕЛ 
выделены бюджетные ас-
сигнования из резервного 
фонда Правительства РФ 
на повышение оплаты тру-
да персонала учреждений 
образования, подведом-
ственных Росжелдору. 

— Что предпринял 

профсоюз для сохране-

ния стабильности в кол-

лективах, когда из-за 

пандемии сократились 

перевозки и снизились 

объемы работ на сервис-

ных, ремонтных, строи-

тельных предприятиях?

— Наш профсоюз од-
ним из первых в России 
заключил соглашения 
с объединениями работо-
дателей — «Желдортран-
сом» и Союзом строите-
лей железных дорог, за-
крепив тем самым основ-
ные меры для социальной 
защиты работников. 

До 1 сентября в орга-
низациях полностью при-
остановили оптимизацию, 
а в качестве альтернати-
вы применяли режимы 
неполной занятости и про-
стой с сохранением зар-
платы. 

С середины марта до 
конца июня работникам, 
оказавшимся на каран-
тине, доплачивали к по-
собиям по больничным, 
увеличивая тем самым 
выплаты до среднего за-
работка. В большинстве 
организаций удалось со-
хранить гарантии и льго-
ты, предусмотренные кол-
лективными договорами. 
Все это позволило сохра-
нить стабильность в кол-
лективах. 

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА



СИГНАЛ
№ 07 (1035) 4–10 марта 2021 года44

Правовой контроль 
Евгений 

ГОЛЕНКО, 

главный правовой 
инспектор труда 
РОСПРОФЖЕЛ: 

— В минувшем году пра-
вовыми инспекторами труда 
проф союза произведены 4525 
проверок соблюдения трудово-
го законодательства. В сред-
нем на каждого инспектора 
приходится 56,6 проверок. 
При их участии на заседаниях 
коллегиальных органов органи-
заций профсоюза рассмотрены 
825 вопросов соблюдения тру-
дового законодательства. 

По сравнению с 2019 годом 
количество проверок несколь-
ко сократилось. Это связано 
со снижением экономической 
деятельностьи и введением в 
стране противоэпидемических 
мер. Поскольку проверок стало 
меньше, уменьшилось и число 
выявленных нарушений и воз-
вращенных денежных средств.

Однако правовые инспек-
торы продолжали контроли-
ровать соблюдение трудового 
законодательства и положений 
коллективных договоров орга-
низаций холдинга ОАО «РЖД»,  
активно взаимодействовали 
со специалистами кадровых и 
других служб по профилактике 
правонарушений. И как резуль-
тат — количество нарушений в 
сфере труда по сравнению с по-
казателями 2019 года сниже-
но на 30%.

Всего по результатам про-
верок работодателям внесены 
1738 представлений об устра-

нении 6458 нарушений. Сре-
ди них по-прежнему доминиру-
ют нарушения в сфере оплаты 
труда и иных выплат — 33,2%. 
24% составляют нарушения 
локальных нормативных актов, 
21,3% — нарушения режима 
рабочего времени и времени 
отдыха. 

А число случаев неправо-
мерного привлечения к дисци-
плинарной ответственности со-
кратилось вдвое — до 242 дис-
циплинарных взысканий. Мень-
ше стала и сумма невыпла-
ченных работникам денежных 
средств (59,2 млн руб. в про-
шедшем году, 133 млн руб. — 
в 2019 году). По представле-
ниям правовых инспекторов 

труда на работе восстановлено 
четыре работника (в 2019 го-
ду — девять).

Наряду с контрольной дея-
тельностью активно развива-
ется профилактика по предот-
вращению нарушений трудово-
го законодательства. 

Подписанный заместителем 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрием Шахановым 
и председателем РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николаем Никифоровым 
циркуляр о взаимодействии за-
местителей начальников дорог 
по  кадрам и социальным во-
просам и Дорпрофжелов по об-
мену информацией и сверке от-
четности по нарушениям дает 
свои результаты. Выработан-
ные совместно с представите-
лями работодателя меры помо-
гают устранять как нарушения, 
так и их причины.

Так, в Центральной дирек-
ции инфраструктуры введена 
практика совместных еже-
квартальных селекторных со-
вещаний по профилактике 
нарушений трудового законо-
дательства кадрового блока 
и отдела оплаты и мотивации 
труда с участием правовых ин-
спекторов труда аппарата ЦК 
профсоюза. С социальными 
партнерами проводится обмен 
информацией, а при подготов-
ке локальных нормативных ак-
тов — необходимые юридиче-
ские консультации. Такой под-
ход однозначно ведет к сниже-
нию количества правонаруше-
ний в сфере труда.

После многочисленных и не-
однократных обращений членов 
профсоюза с мест о проведении 

селекторных совещаний в вы-
ходные дни и неурочное время  
с постоянным привлечением 
руководителей и специалистов 
структурных подразделений без 
учета и оплаты рабочего вре-
мени проведены консультации 
и переговоры с руководством 
компании. В результате мно-
гие дирекции ОАО «РЖД» офи-
циально перенесли плановые 
регулярные селекторы с суб-
бот и воскресений на рабочие 
дни. Однако не везде.  Неко-
торые региональные дирекции 
по-прежнему продолжают про-
водить селекторы с привлече-
нием неограниченного круга 
участников без учета рабочего 
времени и оплаты труда.

До сих пор выявляются мас-
совые случаи нарушений норм 
рабочего времени и отсутствие 
его надлежащего учета. Работ-
ников привлекают к сверхуроч-
ным, работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни без 
их согласия, мотивированного 
мнения первичной профсоюз-
ной организации и, как след-
ствие, без оплаты. 

По-прежнему многим ра-
ботникам не предоставляются 
запланированные ежегодные 
оплачиваемые отпуска, либо 
отзывают людей из отпуска 
на работу, учебу и другие про-
изводственные мероприятия 
без согласия и надлежащего 
оформления. Значительное ко-
личество нарушений допускает-
ся и при сокращении численно-
сти или штата работников.

Весомую помощь в обще-
ственном контроле оказывают 
внештатные правовые инспек-
торы труда профсоюза. В 2020 
году 712 освобожденных пред-
седателей ППО, аттестованных 
как внештатные правовые ин-
спекторы труда, провели почти 
5 тыс. проверок соблюдения тру-
дового законодательства. Бла-
годаря их усилиям за нарушение 
трудового законодательства к 
ответственности привлечены 
девять руководящих работников 
(дисциплинарной — восемь, ад-
министративной — один). 

Несмотря на карантинные 
меры, правовые инспекторы 
находились в тесном контакте 
с членами профсоюза посред-
ством сетей связи, консульти-
ровали и давали разъяснения 
по применению законодатель-
ства. Так, ими было оказано 
более 37,3 тыс. юридических 
консультаций, на личном при-
еме инспекторы приняли 15 
тыс. членов профсоюза. Было 
проведено более 400 лекций и 
семинаров по правовой темати-
ке для профактива и работни-
ков профорганизаций.

В регионах правовая ин-
спекция осуществляет судеб-
ную защиту прав и интересов 
работников. В минувшем году 
для рассмотрения в судах пра-
вовые инспекторы подготовили 
60 материалов и лично участво-
вали в 41 судебном заседании.

Лучших результатов в ми-
нувшем году добились право-
вые инспекторы труда, рабо-
тающие в Дорпрофжелах на 
Западно-Сибирской, Свердлов-
ской, Забайкальской, Восточ-
но-Сибирской и Юго-Восточной 
железных дорогах.

ТЕМА НОМЕРА

ВСЕГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК РАБОТОДАТЕЛЯМ 

ВНЕСЕНЫ 1738 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ 6458 

НАРУШЕНИЙ. СРЕДИ НИХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОМИНИРУЮТ 

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И ИНЫХ ВЫПЛАТ — 

33,2%, 24% СОСТАВЛЯЮТ НАРУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 21,3% — НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА. 

Инспектор поставил
Сфера деятельности правовой инспекции труда профсою-

за — это не только проверки соблюдения трудового зако-

нодательства, реализации льгот и гарантий коллективных 

договоров. 

Правовые инспекторы консультируют членов профсоюза и 

их семьи по широкому кругу вопросов социальной защиты, 

помогают готовить материалы для подачи в суд, а при не-

обходимости поддерживают их во время судебного разби-

рательства. Несмотря на пандемию, прошлый год был не-

менее насыщенным для правовой инспекции.

К вопросу 
о «минималке»
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

Правовая инспекция труда 

Дорпрофжел на ЮУЖД по-

могла Дирекции социаль-

ной сферы пересмотреть 

подход к начислению зар-

платы в отношении низко-

оплачиваемых работников 

физкультурно-спортивных 

комплексов на всех регио-

нах магистрали.

Напомним, в декабре 2019 го-
да  Конституционный суд РФ  
указал на то, что каждому ра-
ботнику в равной мере должны 
быть обеспечены как заработ-
ная плата в размере не ниже 
установленного федеральным 
законом МРОТ, так и повы-
шенная оплата в случае вы-
полнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормаль-
ных, в том числе при совмеще-
нии профессий (должностей). 
Поэтому работодателям было 
необходимо провести перерас-
чет зарплаты работников для 
определения права на доплату 
до МРОТ и размера такой до-
платы.

 «К сожалению, в ОАО 
«РЖД» решение вопроса отло-
жили на неопределенный срок, 
а на местах без команды сверху 
ответственность никто на себя 
брать не стал, — говорит  глав-
ный правовой инспектор  труда 
профсоюза на ЮУЖД Екатерина 
Ушакова. —  В результате ока-
зались нарушены права 170 ра-
ботников физкультурно-спортив-
ных комплексов Дирекции соци-
альной сферы Южно-Уральской 
железной дороги». 

Об этом председателю ППО 
управления ЮУЖД, внештат-

ному правовому инспектору 
Ольге Мясоедовой рассказали 
уборщики служебных помеще-
ний и сторожа (вахтеры) физ-
культурно-спортивного ком-
плекса в Челябинске. «Эти 
должности относятся к ка-
тегории низкооплачиваемых, 
поэтому, чтобы хоть как-то 
заработать, многие из сотруд-
ников совмещают несколько 
должностей. Но, несмотря на 
изменения в подходе к расчету 
доплаты до МРОТ, в расчетных 
листках за январь и февраль 
2020 года люди почему-то из-
менений не увидели», — гово-
рит Екатерина Ушакова.

Проверка показала, что ра-
ботодатель неправильно истол-
ковал законодательство и при 
расчете зарплаты для опреде-
ления необходимости доплаты 
до МРОТ из ее состава не ис-
ключил доплаты за совмеще-
ние должностей. 

«Мы проконсультировались 
с представителем работодате-
ля о необходимости перерасче-
та доплат работникам физкуль-
турно-спортивного комплекса 
за первые два месяца 2020 
года до уровня МРОТ, установ-
ленного с 1 января. В резуль-
тате был издан приказ об уста-
новлении компенсационной до-
платы в размере от 170 руб. до 
3 тыс. руб.».

Для дирекции социальной 
сферы это стало поводом для 
дальнейшего самостоятельного 
пересмотра подхода к начисле-
нию зарплаты в отношении всех 
низкооплачиваемых работников 
физкультурно-спортивных ком-
плексов на всех регионах. 

В общей сложности в ре-
зультате перерасчета доплаты 
до МРОТ работникам выплати-
ли 380 тыс. руб.

Ц
И

Ф
Р
А 83 ПРАВОВЫХ ИНСПЕК-

ТОРА ТРУДА РАБОТАЮТ В 

РОСПРОФЖЕЛ.
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защиту 
Нулевые шансы превратили 
в реальные  
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Правовая инспекция Дор-

профжел на ГЖД помогла 

вернуться на работу сотруд-

нице, уволенной по сокра-

щению штата во время бе-

ременности. 

Речь идет об уборщице служеб-
ных помещений объектов куль-
турно-массовой работы Дома 
культуры железнодорожников 
в Ижевске.

К моменту обращения в пра-
вовую инспекцию шансы на вос-

становление женщины были ну-
левые, так как она пропустила 
все установленные законом до-
пустимые сроки для этого. Кста-
ти, на то были объективные при-
чины. О своей беременности ра-
ботница узнала уже после уволь-
нения. Кроме того, ушло время 
на получение официальных отве-
тов от работодателя.

Работница обратилась в 
подразделение Дорпрофжел 
на ГЖД Ижевского региона с 
просьбой помочь обратиться 
в суд. Понятно, что во время 
пандемии, когда все суды ра-
ботали удаленно, это было не-
просто.

Было подано исковое за-
явление о восстановлении на 
работе и ходатайство о восста-
новлении пропущенного срока. 
Правовой инспектор Екатерина 
Кузьмина  ссылалась при этом 
на положения Конституции, га-
рантирующей охрану материн-
ства, и на свежую судебную 
практику Верховного Суда РФ.

В итоге дело было завер-
шено мировым соглашением 
сторон, по условиям которого 
работница была восстановлена  
на прежней должности. В мо-
мент заключения мирового со-
глашения она находилась уже 
в роддоме.   

Победа в суде 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Шестой кассационный суд 

общей юрисдикции оставил 

в силе апелляционное опре-

деление Самарского област-

ного суда, вменяющее вос-

становить в прежней долж-

ности уволенного работни-

ка Куйбышевского филиала 

АО «ФПК».

Права работника в судах всех 
инстанций поддерживала глав-
ный правовой инспектор в Дор-
профжел на Куйбышевской же-
лезной дороге Ирина Илюхина.

В профсоюзную правовую 
инспекцию железнодорожник 
обращался дважды. Сначала 
на предмет установления пра-
вомерности издания приказа о 
применении к нему дисципли-
нарного взыскания в виде вы-

говора. Спустя несколько ме-
сяцев обратился снова, после 
того как работодатель решил 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть с ним трудовой дого-
вор.

«В обоих случаях, разобрав-
шись по существу вопроса, ин-
спекция вставала на сторону 
работника и каждый раз выно-
сила работодателю представ-
ления о необходимости устра-
нить выявленные нарушения 
трудового законодательства и 
отменить приказы. Однако ра-
ботодатель представления не 
исполнил, настаивая на право-
мерности своих действий», — 
поясняет Ирина Николаевна. 

Работнику ничего не остава-
лось, как защищать свои трудо-
вые права в суде. Примечатель-
но, что первая инстанция — Же-
лезнодорожный районный суд 
Самары — не приняла доводы 
истца и признала его увольне-

ние обоснованным. Зато судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам Самарского областного 
суда, рассмотрев апелляцион-
ную жалобу, с этим решением 
не согласилась. Приказ работо-
дателя о расторжении трудово-
го договора с работником был 
признан незаконным.

Впрочем, тяжба на этом не 
завершилась, ведь АО «Феде-
ральная пассажирская компа-
ния» обратилось с кассацией об 
отмене апелляционного опреде-
ления. Однако и кассационная 
инстанция оставила определе-
ние в силе, потребовав восста-
новить работника в прежней 
должности, а также взыскать в 
его пользу с Центра контроль-
но-ревизионной деятельности 
АО «ФПК» средний заработок 
за время вынужденного прогула 
в размере 631 976 руб. и ком-
пенсацию морального вреда в 
сумме 3 тыс. руб.

Доплата за маневры 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Машинисты эксплуатаци-

онного локомотивного де-

по Брянск-2 Московской ди-

рекции тяги, работающие в 

передаточно-вывозном дви-

жении, получили доплату за 

маневровые работы «в одно 

лицо» в размере 10%.

Это стало возможно благодаря 
настойчивости профсоюзного 
актива и поддержке правового 
инспектора труда профсоюза 
Дорпрофжел на МЖД.

Как пояснил председатель 
профсоюзной организации де-
по Василий Шмыгаль, по ли-
нии машинист и помощник едут 
вместе. А когда приезжают на 
станцию и начинаются манев-
ры, помощник из кабины ухо-
дит. Он выполняет обязанности 
составителя поездов — прикре-
пляет вагоны, закрепляет их и 
так далее, за что получает до-

плату 20%.  Машинист же оста-
ется в кабине и работает без 
помощника, а доплату за работу 
«в одно лицо» не получает.

 «Суть дела была в том, — го-
ворит правовой инспектор труда 
профсоюза Брянского РОП Иван 
Богданов, — что в действующем 
локальном акте формулировка, 
касающаяся доплат данной ка-
тегории работников, была не со-
всем точной, и ее можно было 
трактовать двояко».

Чтобы убедить работодателя 
пересмотреть трактовку, пред-
ставители правовой инспек-
ции обращались к руководству 
предприятия, в Московскую ди-
рекцию тяги, поднимали вопрос 
на колдоговорных конференци-
ях. Наконец, машинистам депо 
Брянск-2, работающим в пере-
даточно-вывозном движении, в 
прошлом году была назначена 
надбавка в размере 10% окла-
да, что в денежном выражении 
составляет около 5–6 тыс. руб. 
ежемесячно.

Защита медиков 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД 
НОВОСИБИРСК 

Пенсионерам «РЖД-Меди-

цины» вернули выплаты. 

В июне прошлого года бывшая 
работница клинической боль-
ницы «РЖД-Медицина» Омска 
обратилась к правовому инспек-
тору труда профсоюза Омского 
подразделения Дорпрофжел на 
ЗСЖД Ирине Маркеловой по 
поводу невыплаты единовремен-
ного вознаграждения за добро-
совестный труд при увольнении 

на пенсию. В апреле 2020 года 
она была уволена по собствен-
ному желанию в связи с выхо-
дом на пенсию, однако положен-
ные по колдоговору выплаты так 
и не получила.

При проверке инспектор 
подтвердил факт нарушения и 
выявил аналогичные случаи в 
отношении еще трех медработ-
ников, уволившихся в апреле и 
мае на пенсию. Причина нару-
шения — недофинансирование 
на реализацию предусмотрен-
ных льгот по колдоговору. Си-
туацию исправили, работникам 
вернули более 700 тыс. руб.   

Один в поле воин 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Пятьдесят пять внештатных 

правовых инспекторов тру-

да профсоюза на Октябрь-

ской железной дороге в про-

шлом году вернули работни-

кам около 5 млн руб. Поло-

вина этой суммы — резуль-

тат усилий одного человека. 

А именно — внештатного пра-
вового инспектора, председа-
теля ППО сервисного локомо-
тивного депо Кандалакша фи-
лиала «Северо-Западный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» Нины Чере-
пановой. 

Так, по результатам ее 
проверок дефектоскопистам 
вновь стали платить надбавки 

за профмастерство, а слеса-
рям по осмотру и ремонту ло-
комотивов ПТО вернули деньги 
за рабочее время, утвержден-

ное ранее правилами внутрен-
него трудового распорядка как 
перерыв для отдыха и питания. 
Кстати, вернули им и полноцен-
ное время обеда. 

После вмешательства пра-
вового инспектора компенси-
ровала администрация и сто-
имость проезда работников и 
членов их семей к месту отдыха 
и обратно.

Не прошло мимо Нины Че-
репановой в прошлом году и 
судебное разбирательство. 
Пришлось ей представлять ин-
тересы одного из сотрудников 
предприятия в суде по вопросу 
включения периодов его рабо-
ты в трудовой стаж, дающий 
право на назначение досроч-
ной пенсии. Иск был частич-
но удовлетворен, пенсионные 
средства начислили. 

Надбавки — в массы 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Молодым работникам 

Свердловской региональной 

дирекции железнодорож-

ных вокзалов, трудящимся 

в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним мест-

ностях, установили льгот-

ный порядок исчисления 

размера процентных надба-

вок к зарплате. 

Отсутствие льготы, которая дей-
ствует во всех подразделениях 
Свердловской магистрали для 
молодежи до 30 лет, выявил 
правовой инспектор труда Сур-
гутского филиала Дорпрофжел 
на СвЖД Давлят Файзуллаев. 

«Я запросил у администрации 
Свердловской РДЖВ информа-
цию о том, какими норматив-

ными документами в этой части 
они руководствуются, — расска-
зывает он. — Ответным действи-
ем на мой запрос стало обраще-
ние администрации дирекции в 
вышестоящую организацию с 
ходатайством об утверждении 
льготного порядка начисления 
северной надбавки». 

В результате с 1 июня про-
шлого года молодым работни-
кам, трудящимся на станциях 
Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях 
и Когалым, с первого дня рабо-
ты установили 50-ти процентную 
надбавку к зарплате, а молоде-
жи со станций Ноябрьск-1 и Но-
ябрьск-2 — 80-процентную.

 «Это пример, когда резуль-
таты работы профсоюза носят 
массовый характер, то есть 
распространяются на большое 
количество человек», — про-
комментировал Давлят Фай-
зуллаев. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Взгляд изнутри 
Наталья 

БЛАГИНИНА, 

председатель 
Молодежного совета 
Дорпрофжел 
на СвЖД:

— Замечательно, что проф-
союз и ОАО «РЖД» поддержи-
вают добровольческое моло-
дежное движение, оказывая 
содействие в его развитии.  
Благодаря волонтерству я рас-
ширила свой круг знакомств, 
участвую в разных проектах, 
а главное — помогаю людям. 

С точки зрения координа-
ции процессов нетрудно прове-
сти акции для домов малютки 
или сдать кровь, так как схе-
ма давно отработана. Гораздо 
сложнее организовать волон-
терство внутри компании. Но, 
на мой взгляд, это движение 
обязано стать корпоративным. 

Первый опыт мы опробовали в 
пандемию: молодежь достав-
ляла пенсионерам лекарства, 
продукты, товары первой необ-
ходимости. 

Надо идти дальше и прово-
дить больше благотворитель-
ных акций внутри отрасли. На-
пример, мобилизовать волон-
теров на озеленение террито-
рии домов отдыха локомотив-
ных бригад, очистку от снега 
ведомственных садов, созда-
ние к новогодним праздникам 

снежных скульптур на терри-
тории предприятий, помощь в 
быту ветеранам.

Такие действия, во-пер-
вых, зададут вектор прило-
жения сил молодежи, во-вто-
рых, укрепят патриотические 
чувства к отрасли, в-третьих, 
создадут благоприятную ат-
мосферу в коллективах. Кор-
поративное волонтерство — 
это один из способов поддер-
жания социальной активности 
компании.

ВОЛОНТЕРСТВО
МОЛОДЕЖЬ 

Взаимная помощь 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Пензе волонтеры помога-

ют медикам ведомственной 

поликлиники доставлять ле-

карства пенсионерам-же-

лезнодорожникам. Такую 

добровольную обязанность 

взял на себя молодежный 

совет Пензенского региона 

Куйбышевской дороги.

«Мир оказался в режиме пан-
демии, многие — в трудной си-
туации, в том числе пенсионе-
ры-железнодорожники старше 
65 лет, среди которых имеют-
ся и одинокие люди, — говорит 
председатель Пензенского тер-
риториального совета по делам 
молодежи на КбшЖД, маши-
нист эксплуатационного локо-
мотивного депо Пенза Антон 
Дорошев. — Они всю жизнь 
отдали железной дороге, бы-
ли кому-то наставниками или 
просто коллегами. Мы, таким 

образом хотим отблагодарить 
их».

Сотрудничество медиков 
и молодых сотрудников нача-
лось недавно и тоже с полез-
ного дела. В минувшем дека-
бре совет проводил акцию по-
мощи незащищенным слоям 
населения.

«На нашу просьбу о помо-
щи ребятишкам из детских 
домов и малообеспеченных се-
мей откликнулись сотрудники  
ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Пенза» и 
очень хорошо ресурсно помог-
ли: собрали игрушки, детские 
вещи, продукты. В благодар-
ность мы предложили им по-
мощь волонтерского характе-
ра. Они были рады, ведь на-
грузка на медиков в пандемию 
выросла, персонала для обслу-
живания пациентов не хватало. 
Договорились, что когда у них 
будет необходимость, они будут 
нам сообщать», — рассказыва-
ет Антон.

В итоге выработался такой 
механизм: сотрудники поликли-
ники, когда требуется помощь, 
звонят в молодежный совет и 
оставляют заявку — какие лекар-
ства и кому надо отвезти. «Наши 
люди приходят в больницу, бес-
контактно получают лекарства 
и отвозят находящимся в группе 
риска пенсионерам-железнодо-
рожникам», — говорит Дорошев.

А вообще помогать людям 
в возрасте молодежь стала в 
самом начале пандемии. «Ког-
да карантинные меры стали 
ужесточаться, некоторым пен-
сионерам потребовалась обыч-
ная бытовая помощь: сходить 
в магазин, оплатить в банке 
коммунальные услуги либо еще 
что-то. Мы помогали всем же-
лающим до конца 2020 года. 
За это время мы обзвонили бо-
лее 2 тыс. человек, помощь по 
бытовым вопросам получили 
более 200 пенсионеров-желез-
нодорожников», — говорит Ан-
тон Дорошев.

АКЦИЯ

Внуки 
по переписке 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Представители волонтер-

ского движения Октябрь-

ской магистрали присоеди-

нились к акции «Внуки по 

переписке» и поздравили 

одиноких пожилых людей с 

праздниками.

«Хочется порадовать пожилых 
людей, чтобы они почувство-
вали заботу. Они оказались 
в сложной ситуации, даже 
праздник встречают не дома с 
семьей, внуками и детьми», — 
говорит ведущий инженер 
по эксплуатации технических 
средств Санкт-Петербург-Бал-
тийской дистанции СЦБ Дарья 
Овчинникова. 

Для дедушек, находящихся 
в Великолукском специальном 

доме для одиноких престаре-
лых, волонтеры подготовили 
открытки с Днем защитника 
Отечества.

«Специально выбирала от-
крытку с нейтральным рисун-
ком, без текста, чтобы напи-
сать его своей рукой и от ду-
ши. Стать внуком или внучкой 
по переписке — это простой 
способ дать жителям интер-
натов возможность почувство-
вать себя нужными. Ведь не-
которые из них находятся там 
всю жизнь», — говорит веду-
щий инженер отдела по рабо-
те со станциями Московского 
центра по организации работы 
железнодорожных станций Ва-
лентина Золотникова.

Не остались без поздравле-
ний с 8 Марта и бабушки из 
Каменногорского дома-интер-
ната для престарелых и инва-
лидов. 
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РАБОТНИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

ОМСК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ ОЧИСТИЛИ ОТ СНЕГА 

ТРОТУАРЫ, ИГРОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОДШЕФНОГО ДЕТ-

СКОГО ДОМА № 3, А ПОСЛЕ ВСТРЕТИЛИСЬ И ПООБЩАЛИСЬ С ДЕТЬМИ. 
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Транспортный вариант 
Леонида Словина
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Леонид Семенович Словин 

работал в достаточно ред-

ком жанре железнодорож-

ного детектива. Причем пи-

сал он о том, что знал очень 

хорошо, поскольку больше 

двадцати лет проработал 

в транспортной милиции.

Рано лишившись отца, расстре-
лянного по обвинению в шпио-
наже в пользу Латвии, Словин 
ребенком попал в Узбекистан 
и на всю жизнь сохранил лю-
бовь к этой республике, узбек-
ские реалии потом регулярно 
станут появляться в его произ-
ведениях.

Закончив судебно-след-
ственный факультет Москов-
ского юридического института, 
Словин по распределению ока-
зался в адвокатуре в Костром-
ской области — в милицию его 
поначалу не брали как сына 
врага народа (на дворе стоял 
1952 год). Поработав адвока-
том, Леонид Семенович обнару-
жил, что ему интереснее работа 
сыщика, и поэтому, когда по-
лучилось, перешел в милицию. 
Как он вспоминал, первая его 
должность называлась «ответ-
ственный за борьбу с кражами 
крупного рогатого скота». За не-
сколько лет Словин дослужился 
до начальника уголовного розы-
ска Костромы, но в 1962 году, 
по просьбе матери-москвички, 
с понижением перевелся в сто-
лицу — оперуполномоченным на 
Павелецкий вокзал.

Тогда же, в начале 60-х, Ле-
онид Словин начал писать, а в 
1965 году вышла его первая 
книга «Такая работа». «Под-
ставное лицо», «Пять дней 
и утро шестого», «Дополнитель-
ный прибывает на второй путь», 
«Обратный след», «ЧП в вагоне 
7270», «Бронированные жиле-
ты», «Транспортный вариант»… 
Книги расходились большими 
тиражами, переводились на 
иностранные языки.

На первый взгляд антураж 
словинских произведений не 

самый выигрышный — элек-
трички, вагоны, платформы, 
вокзалы… Однако мастерски 
выстроенная интрига и не «хо-
дульные» главные герои не да-
ют оторваться от них до послед-
ней страницы.

Литературный успех дал воз-
можность распрощаться с ор-
ганами — в 1981 году Словин 
ушел в отставку в звании майо-
ра, закончив службу заместите-
лем начальника отделения уго-
ловного розыска.

Собственно, основных геро-
ев у Словина три. Это сыщик 
Денисов, прошедший путь от 
сержанта до капитана. О нем 
написаны 16 произведений, 
начиная с рассказа «Одноднев-
ная командировка» и закан-
чивая повестью «Цапля ловит 
рыбу». С Денисовым писатель 
расстался через несколько лет 
после выхода на пенсию. «Все 
равно о многом нельзя было 
писать, — вспоминал он. — Си-
туация поменялась только в го-
ды поздней перестройки, когда 
пресс-центр МВД перестал нас, 
писателей, контролировать».

В 1991 году вышла повесть 
«Бронированные жилеты», от-
крывшая мини-цикл о несгибае-
мом начальнике уголовного розы-
ска Павелецкого вокзала капита-
не Игумнове. А в 1994 году опу-
бликован роман «Отстрел», в ко-
тором появилась охранно-сыск-
ная ассоциация «Лайонс». 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпас. Праща. Удар. Самодур. Говор. Салага. Николас. Цыган. Ноты. Ладонь. Йод. 
Абдулла. Кварц. Лаос. Вини. Сапог. Авраам. Ветчина. Чех. Бант. Суппорт. Арфа. Банан. Общество. 
Короед. Наташа. Ранчо. Увал. Кошара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Видеорынок. Персонал. Спам. Бард. Матрас. Арина. Олово. Усадьба. Атолл. Алыча. 
Дециметр. Налив. Дворянин. Доступ. Усач. Леон. Рвач. Баобаб. Пиво. Гафт. Сабо. Пас. Ров. Анкара. 
Форинт. Щенок. Еда. Трава. Опала. Туш. Шар.

ВЫХОДНЫЕ 

Зимний улов 
ЕЛЕНА ТЕРЕХИНА, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Всю рыбу, выловленную 

участниками турнира по под-

ледному спортивному ры-

боловству, организованного 

Санкт-Петербург-Витебским 

региональным отделом Дор-

профжел на ОЖД, пустили 

на ужин.

За рыбой и не только железно-
дорожники отправились на вы-
ходные в пансионат «Маево», 

расположенный в Псковской 
области.

«Были первый раз, впечатле-
ний масса. Живописное место, 
рядом озеро, чистый воздух. Ор-
ганизаторы скучать не давали. 
В день заезда нас ждал музы-
кальный вечер и конкурсы, а за-
тем турнир», — рассказал стар-
ший электромеханик Централь-
ного регионального центра свя-
зи Октябрьской дирекции связи 
Аркадий  Дубинецкий.

Для мотивации рыбаков ор-
ганизаторы предусмотрели мно-
жество победных номинаций. 

Помимо награждения за три 
первых места, грамоты вруча-
ли и за самое быстрое бурение 
лунки, и за самую крупную рыбу, 
и даже за самую мелкую. Так, 
не осталась без поощрения и 
сборная команда Центрально-
го регионального центра связи 
и Санкт-Петербург-Витебской 
дистанции СБЦ, которая заняла 
последнее место с рекордным 
уловом в 8 г. «Как они вообще 
смогли выловить такую малень-
кую рыбку?» — удивлялся заме-
ститель председателя Дорпроф-
жел на ОЖД Алексей Белов. Ф
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ЗДОРОВЬЕ 

Для лучшей диагностики
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Тындинским железнодо-

рожникам не придется боль-

ше ездить на обследование 

в Хабаровск. Высокотехно-

логичную медицинскую по-

мощь они смогут получить 

в своем городе — желез-

нодорожная поликлиника 

Тынды получила оборудова-

ние нового поколения.

«Поликлиника «РЖД-Меди-
цины» у нас замечательная, 
и персонал хороший, — гово-
рит председатель Тындинского 
филиала Дорпрофжел на Даль-
невосточной дороге Марианна 
Никитина. — Теперь, с посту-
плением цифровой диагности-
ческой аппаратуры, работники 
смогут получать более каче-
ственное обследование и до-
стойное обслуживание».

Пневмотонометр для бес-
контактного измерения вну-
триглазного давления  и эндо-
скоп — это самые последние 
поступления. Но не единствен-
ные. Диагностическая аппара-
тура поступала весь прошлый 
год и по инвестиционной про-
грамме ОАО «РЖД», и за счет 
собственных средств. Всего на 
это было затрачено 35 млн руб.

Цифровые флюорограф 
и маммограф с минимальной 
дозой облучения, стоматологи-

ческий ортопантомограф — це-
лая рентгенодиагностическая 
система с функцией 3D-томо-
графии позволяет делать сни-
мок как одного зуба, так и па-
норамный. А обзорный снимок 
особенно важен, если предсто-
ит множественное лечение, 
удаление зубов, или установка 
имплантантов. 

«Теперь женщины будут на 
профосмотрах проходить мам-
мографию в своей поликлини-
ке, причем обследование будет 
более объемным и достовер-
ным, что позволит выявлять 
заболевания на самых ранних 
стадиях. Получила поликлини-
ка и видеоколоноскопы, они 
поступили в виде системы: обо-
рудование, шкафы для хране-
ния инструментов, а также все 
для их дезинфекции и стерили-
зации. Это серьезное оборудо-
вание, которое поможет сохра-
нить здоровье железнодорож-
ников», — говорит Марианна 
Никитина.

Аппаратура экономит не 
только время, но и бюджет же-
лезнодорожников. Ведь в слу-
чае обследования перед опера-
цией или для более детальной 
диагностики им приходилось 
ехать в дорожную больницу 
Хабаровска за 1,2 тыс. км. 
«А это 28–36 часов в одну сто-
рону в поезде, плюс день-два 
надо было где-то жить в чужом 
городе. А сейчас, с новым со-

временным оборудованием, та-
кие поездки исключаются. Да 
и в условиях пандемии лишний 
раз лучше никуда не ехать», — 
рассказывает Никитина.

Кстати, больница пополни-
лась и новыми специалистами: 
оториноларингологом, психи-
атром-наркологом и врачом 
ультразвуковой диагностики. 
Последний, к слову, переехал 
в Тынду из столицы Амурской 
области — Благовещенска.

Ну а поскольку появил-
ся собственный специалист 
по УЗИ, в этом году поступит 
и новый аппарат ультразвуко-
вой диагностики экспертного 
класса. Кроме того, в планах 

оснастить рабочее место дру-
гого нового узкопрофильного 
специалиста — оториноларин-
голога — аппаратурой для про-
ведения оперативных вмеша-
тельств.

С прошлого года в медуч-
реждении стала функциониро-
вать электронная очередь. Это 
привело к сокращению вре-
мени пребывания пациентов 
в поликлинике и минимизации 
контакта между посетителями. 
«Так что качество — комфорт 
и современный уровень пре-
доставления услуг начинают 
реализовываться в нашем да-
леком северном регионе», — 
отметила Марианна Никитина.

КОРОТКО 

ДЕТИ НА ТУРНИРЕ 
На Приволжской железной 
дороге прошел турнир по ми-
ни-футболу среди детей на Ку-
бок председателя Дорпрофжел.  

Соскучившиеся по футболь-
ным баталиям ребята встре-
тились в спортзале санатория 
«Волжские дали». Футбольные 
дружины из Ершова, Красного 
Кута, Сенной, Саратова, Пе-
трова Вала, Верхнего Баскун-
чака были полны решимости 
сразиться за победу. На поле 
эмоции и переживания захва-
тывали не только школьников, 
но и тренеров команд.  

Победителем турнира стала 
Саратовская дружина, серебро 
у команды из Сенной, замкнули 
тройку призеров школьники из 
Ершова. 

МОРОЗ НЕ ПОМЕХА 
Серию командных спортив-
ных состязаний организовала 
проф союзная организация экс-
плуатационного локомотивного 
депо Стерлитамак. В них уча-
ствовало более 60 человек.

В программу были включе-
ны пейнтбольное сражение, 
испытание на канатной доро-
ге, стрелковое соревнование 
и турнир по бильярду.

«Особенно сложно при-
шлось бойцам пейнтбола. Им 
выпало сражаться на 30-гра-
дусном морозе, но все проя-
вили твердость духа, сплочен-
ность, взаимовыручку и сме-
калку. Наградой послужил 
вкусный горячий обед», — со-
общила председатель профсо-
юзной организации депо Ирина 
Ермолаева.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Сто работников и членов се-
мей Калужского завода «Рем-
путьмаш» стали участниками 
зимнего праздника — Дня здо-
ровья. 

Отдых начался с танцеваль-
но-спортивной разминки, кото-
рую подготовили дети сотруд-
ников — две Софьи: Тюричева 
и Баранова.  А после каждый 
на зимнем склоне базы отдыха 
«Лаврово–Песочня» нашел се-
бе занятие по душе. И выбрать 
было из чего: лыжная трасса 
по зимнему лесу, ледовый ка-
ток, большая горка с тюбинга-
ми или малая — для ледянок, 
веселые эстафеты. 

Кульминацией праздника 
стало проведение силовых со-
ревнований: поднятие гири ве-
сом 10 кг детьми и женщина-
ми, мужчины легко справились 
с 16-килограммовым снарядом. 
А самым азартным видом про-
граммы было перетягивание ка-
ната.  

«Обед, награждение побе-
дителей и участников сорев-
нований, общее фото стали 
достойным завершением кор-
поративного праздника», — 
рассказала председатель ППО  
завода Наталья Тикина.

УВЛЕЧЕНИЕ 

Держать 
удар

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Чемпионом Европы по ру-

копашному бою среди жен-

щин стала Дарья Вакулин-

ская. Мероприятие про-

шло 19–21 февраля в Бре-

сте. 

Выпускница Пермского желез-
нодорожного колледжа Дарья 
полтора года назад устроилась 
в эксплуатационное вагонное 
депо Пермь-Сортировочная на 
должность оператора текуще-
го отцепочного ремонта.

«Девушка пришла в проф-
ком для постановки на учет 

и рассказала, что увлекается 
спортом и готова принимать 
участие во всех мероприятиях, 
организованных профсоюзной 
организацией», — вспоминает 
председатель депо Надежда 
Шакирова.

Действительно, с тех 
пор в депо не прошло ни од-
ной спартакиады без ее уча-
стия. Она даже за деповскую 
футбольную команду играла 
с мужчинами. Но любимый вид 
спорта у девушки — рукопаш-
ный бой.

Спортом она начала за-
ниматься еще в Чусовом, где 
родилась, училась в школе 
и посещала секцию. Поступив 
в железнодорожный колледж, 
Дарья стала тренироваться 
в пермском клубе единоборств 
«Скала». В 2017 году она побе-
дила во Всероссийском турнире 
по рукопашному бою в Дзержин-

ске, в 2018-м получила бронзо-
вый приз на первенстве России 
в Ростове-на-Дону и серебря-
ный — на первенстве мира в Ту-
ле. А в 2019 году она стала об-
ладательницей Кубка мира, про-
ходившего в Лейпциге. 

«Для занятий спортом у нас 
есть все условия, — говорит 
она. — На узле Пермь-Сортиро-
вочная при поддержке профсо-
юзной организации работает 
физкультурно-спортивный клуб 
«Локомотив — Хоппер». Там 
есть большой спортивный зал, 
где я тренируюсь практиче-
ски каждый день, чтобы быть 
в форме».

У Дарьи большие планы: 
«Мне нужно стать мастером 
спорта международного клас-
са. А кроме того, получить 
высшее образование. Конеч-
но, это будет нелегко, но спорт 
приучил меня держать удар».

Ф
О

ТО
 Н

А
Д

ЕЖ
Д

Ы
 Ш

А
К

И
Р

О
В

О
Й

Сегодня железнодорожникам Тынды не нужно ездить в краевой центр 

на обследование  


