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Нечего надеть
УСЛОВИЯ ТРУДА

На исходе июнь, а создавшаяся на 

большинстве предприятий холдин-

га РЖД напряжённая ситуация с 

обеспечением летней спецодеждой 

и обувью, средствами индивиду-

альной защиты полностью так и не 

разрешилась. 

АЭРОЗОЛЕЙ, САПОГ, ПЕРЧАТОК — НОЛЬ
К 1 июня в списках наличия СИЗ, 

а зачастую и спецодежды, обуви на 
многих предприятиях значились нули. 
Например, в Красноярскую дирекцию 
инфраструктуры кремы, аэрозоли от уку-
сов комаров и клещей не поставлялись. 
А ведь всякого гнуса в виде мошки, 
слепней, мокрецов, мухи-жигалки и 
тысячи видов комариного семейства 
здесь немало. Их даже называют «про-
клятием Сибири». Получается, если 
хочешь, чтобы при смене шпал тебе в 
рот ничего летучего не попало, покупай 
репелленты сам. 

Бесплатной сертифицированной спе-
цодеждой, спецобувью и СИЗ железно-
дорожников должны обеспечивать бла-
годаря закреплённой в коллективном 
договоре ОАО «РЖД» гарантии.  Однако 
если снабжение продолжит работать в 
том же режиме, что и сегодня, приобре-
тать на свои деньги обувь и спецодежду 
придётся уже не единично, а массово. 

На Забайкальской дороге, к при-
меру, сложилась патовая ситуация: в 
начале июня поступление спецодежды 
на склады как дистанций пути, так и 
дистанций инженерных сооружений 
составило 8% от заявки. За четыре 
месяца было получено 5 из 6109 ком-
плектов «Путеец-Л» тип Б, один из 308 
мужских плащей для защиты от воды, 
из почти 14,5 тысячи хлопчатобумажных 
трикотажных перчаток всего 600 штук. 

И такая ситуация  была по всей сети. 
Так, на 1 июня на складах Воронежского 
ДМТО отсутствовали летние костюмы 
«Электромонтёр», жилеты сигнальные. 
На Южно-Уральской дороге недопостав-
лены комплекты для защиты от элек-
трической дуги.

РОСПРОФЖЕЛ много лет настой-
чиво борется за обеспечение СИЗ 
в соотвествии с нормами, за луч-
шее качество спецодежды и обуви, 
настаивает на запрете продления 
сроков носки спецодежды. Однако 
на ряде предприятий сотрудники 
работают в СИЗ с истёкшим сроком 
носки. Так, в Талданской дистанции 
пути Забайкальской дороги в начале 
месяца срок носки летней спецодежды 
уже истёк более чем у 140 работни-
ков, в Шимановской — у 200. А ведь 
в прошлом году путейский комплекс 
Забайкалья лихорадило от проверок, 
результатом которых, как казалось бы, 
должно стать улучшение условий труда 
работников.

ВЫХОДИМ ИЗ СИТУАЦИИ 
В сложившихся условиях каждое 

предприятие выкручивается как может. 
«Ситуации, при которой на складах 
вообще ничего нет, у нас ещё не было, 
— говорит  председатель ППО эксплу-
атационного вагонного депо Тайшет 
Василий Адиков. — Но зачастую раз-
меры не соответствуют заявленным. 
Меняемся с другими предприятиями, 
у которых типы спецодежды такие же, 
как у нас».  В долг вагонники берут 
у путейцев, особенно часто просят 
верхонки, перчатки. Отдают  после 
поставки. 

«У большинства работников 
Хилокской дистанции пути истёк срок 
эксплуатации тех или иных видов лет-
ней спецодежды и обуви. Остро стоит 
проблема с обеспечением работников 
плащами для защиты от воды, лет-

ними костюмами «Путеец» и рукави-
цами, — рассказала «Сигналу»  пред-
седатель ППО Хилокской дистанции 
пути Забайкальской дороги Маргарита 
Мартынова. — Для выхода из ситуации 
в первом и втором кварталах службой 
пути в дистанцию перераспределялись 
излишки спецодежды и спецобуви из 
других дистанций».

Как рассказали в Ярославском 
ДМТО, непрерывность поставок спецо-
дежды на полигоне СЖД удалось обес-
печить за счёт запасов предприятий и 
складов. Кроме того, у дирекции поя-
вилась возможность заключать прямые 
договоры с городскими поставщиками 
сигнальных жилетов, нательного белья, 
рукавиц и перчаток.

В Дорпрофжел на Красноярской 
дороге отметили, что своевременную 
выдачу СИЗ удаётся обеспечить за 
счёт наличия спецодежды, спецобуви 
и прочих средств защиты в запасах 
предприятий. 

Ситуация с обеспечением в начале 
июня обсуждалась и в ОАО «РЖД». В 
середине июня дело сдвинусь с мёртвой 
точки. 

Как рассказал технический инспек-
тор труда Дорпрофжел на Красноярской 
дороге Сергей Половинский, на 15 
июня ситуация значительно улучшилась 
— получен один вагон со спецодеждой 
и один — со спецобувью. С главного 
материального склада ДМТО начался 
развоз спецодежды в первую очередь 
на те предприятия, где были наиболь-
шие недопоставки. 

Для качественной работы нужна качественная спецодежда

Общим 
фронтом 
ВСТРЕЧА

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В нижнем Новгороде прошёл се-

минар-совещание Международ-

ной федерации транспортников 

(МФТ) и представителей россий-

ских транспортных профсоюзов. 

 «Проблемы у транспортных про-
фсоюзов во всём мире похожи. В 
период активных реформ, с ростом  
количества транснациональных ком-
паний, появляются новые задачи, 
поэтому нам важно собираться, 
чтобы обмениваться мнениями, опы-
том и выработать общие подходы 
к решению этих задач», — отме-
тил председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров. 

«Мы должны усиливать своё 
влияния на всех мировых игроков 
транспортной сферы, увеличивать 
географию своего присутствия. 
Россия и страны СНГ — это очень 
важный, активно развивающийся 
полигон. На сегодняшний день 
членами МФТ уже являются 16,5 
млн человек из разных стран, от 
Сингапура до Венгрии, — подчерк-
нул  генеральный секретарь МФТ 
Стивен Коттон. — Иногда необхо-
димо организовывать пикеты, заба-
стовки для защиты работников, но, 
конечно, то крайние меры и лучше 
— договариваться». 

Главной совместной  целью 
участники семинара признали нала-
живание и сохранение социального 
диалога. Именно такое взаимодей-
ствие работодателя и профсоюза 
демонстрирует РОСПРОФЖЕЛ и 
ОАО «РЖД».

«На полигоне Горьковской желез-
ной дороги, как и во всём холдинге, 
действует прозрачный и понятный 
каждому работнику Коллективный 
договор ОАО «РЖД». Все возника-
ющие вопросы мы, работодатели, 
решаем с профсоюзом за столом 
переговоров», — отметил началь-
ник Горьковской дороги Анатолий 
Лесун.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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Ь АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДОРПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-СИ-

БИРСКОЙ ДОРОГЕ: 

— ВОПРОС ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РА-

БОТНИКОВ ДОРОГИ ЛЕТНЕЙ СПЕ-

ЦОДЕЖДОЙ, СИЗ И ЗАЩИТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ 

БЫЛ РАССМОТРЕН ПРИ УЧАСТИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

СЛУЖБ И ДИРЕКЦИЙ НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДИУМА ДОРПРОФЖЕЛ. ВСЕ-

СТОРОННЕ РАССМОТРЕВ СИТУАЦИЮ, 

МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ЕДИН-

СТВЕННЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИ-

ЕМ ДАННОГО ВОПРОСА МОЖЕТ СТАТЬ 

ПЕРЕНОС ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

С ПЕРВОГО КВАРТАЛА НА ЧЕТВЁРТЫЙ. 

ДОГОВОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКЛЮ-

ЧЕНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ДЕКАБРЯ. 
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НОВОСТИ

ОПРОСИТЬ 
И СКОРРЕКТИРОВАТЬ 

На Октябрьской железной 
дороге для развития компе-
тенций работников в области 
охраны труда и для повыше-
ния уровня культуры  безопас-
ности будет организовано 
анкетирование. К такому 
решению пришли участники 
IV Пленума Дорпрофжел на 
ОЖД.

 Анкетирование поможет 
скорректировать мероприя-
тия дорожной карты по раз-
витию культуры безопасности 
труда на полигоне дороги. 
Кроме того, планируется орга-
низовать смотр-конкурс на 
лучшее подразделение ОЖД 
в области развития культуры 
безопасности труда. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА «КОНЕ» 
В ППО «Челябжелдор-

проект» работают спортив-
ные члены профсоюза, пред-
почитающие добираться 
на работу на велосипедах. 
Однако припарковать вело-
сипед на время работы было 
проблематично, нередко при-
ходилось оставлять железного 
«коня» и совсем без присмо-
тра. Изобретательные инже-
неры пытались даже пронести 
«любимца» на рабочее место, 
но служба безопасности пре-
секала эти попытки. 

 По инициативе членов про-
фсоюза профком приобрёл и 
установил велопарковку из лёг-
ких металлических конструк-
ций на восемь  мест. Парковка 
находится в зоне видеонаблю-
дения охраны. Пока всем мест 
хватает.

В ГОСТИ К КАРЛСОНУ 
Дети работников 

Круглопольской дистанции 
пути побывали на детском спек-
такле «Малыш и Карлсон» в 
постановке Русского драмати-
ческого театра «Мастеровые» 
(Набережные Челны). 

Как рассказала председа-
тель ППО дистанции Галина 
Петрова, профком предпри-
ятия организовал настоящий 
праздник, приобретя более 
ста билетов на премьеру.
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ЛИДЕР РОСПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ ПОЗНАКОМИЛСЯ 

С РАБОТОЙ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СТАРАЯ РУЗА» 

В ПОДМОСКОВЬЕ. ОН ПОСМОТРЕЛ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПО-

ОБЩАЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ЦЕНТРА, НУ И, КО-

НЕЧНО, С РЕБЯТАМИ, ЧТО ПРИЕХАЛИ ОТДЫХАТЬ.

В ПОЕЗДКЕ ЛИДЕРА ПРОФСОЮЗА СОПРОВОЖДАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДОРПРОФЖЕЛ НА СТОЛИЧНОЙ МАГИСТРАЛИ НИКОЛАЙ СИНИЦЫН. 

ПО МНЕНИЮ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВА, АДМИНИСТРАЦИИ «СТАРОЙ 

РУЗЫ» УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ РЕБЯТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

ДЫХ, В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ЦАРИТ УЮТНАЯ И ДОБРОЖЕЛА-

ТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА.

Поделились 
опытом
ОФИЦИАЛЬНО

ОЛЬГА КУДРЯШОВА,

Дорпрофжел на столичной дороге

Выездное заседание пре-

зидиума Московской феде-

рации профсоюзов (МФП) 

прошло на полигоне МЖД. 

 «Мы предложили не 
только встретиться и обсудить 
актуальные вопросы деятель-
ности профсоюзов, входящих в 
МФП, но и посмотреть работу 
железнодорожных объектов, 
о которых сегодня говорит 
вся страна и которые явля-
ются гордостью ОАО «РЖД» 

и Москвы», — рассказал 
председатель Дорпрофжел 
Николай Синицын. 

Члены президиума 
МФП посетили станции 
Московского центрального 
кольца и познакомились с 
инфраструктурой Московской 
дирекции скоростного сообще-
ния на станции Подмосковная.

Участники мероприятия 
отметили опыт Дорпрофжел 
на столичной магистрали 
в вопросах мотивации про-
фсоюзного членства, оплаты 
труда, страхования от профес-
сиональной непригодности и 
информационного обеспече-
ния членов профсоюза.

Вынужденные меры
ПЕРСОНАЛ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Центральная дирекция по 

управлению терминально-

складским комплексом 

(ЦМ) постепенно уходит от 

режима неполного рабоче-

го времени. 

Об этом было сказано на 
заседании Совета председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций ЦМ.

«Оптимизация штата проис-
ходит от того, что мы зависим от 
тех объёмов, которые перераба-
тываем, — говорит заместитель 
начальника Службы управле-
ния персоналом — начальник 
отдела управления персоналом ЦМ Татьяна Халеева. — Однако 

политика бережного отношения 
к людям в сочетании с эф фек-
тивной расстановкой персонала 
для нашей дирекции во главе 
угла. Наши 7671 человек прино-
сят компании ежегодно порядка 
шести миллиардов прибыли». 

«Мы дорожим людьми, — 
подтвердил главный инженер 
дирекции Александр Никифоров. 
— Кадры на улице не растут, 
поэтому ищем выходы».

Понятно, что если объёмы 
работы растут, то и не возни-
кает вопросов об оптимизации. 
Так, например, среди регио-
нальных дирекций сегодня в 
лидерах Калининградская (темп 
роста 185,6% к соответствую-
щему периоду прошлого года), 
Северо-Кавказская (129,4%) и 
Красноярская (126,1%) дороги. 

Растёт там и заработная плата. 
Однако там, где работы не хва-
тает, приходится применять 
режим неполного рабочего 
времени, масштабы которого 
к этому лету стали гораздо 
меньше. По словам начальника 
отдела организации и норми-
рованию труда и заработной 
платы ЦМ Ирины Филиппенко, 
если в прошлом году в режиме 
неполной занятости в дирекции 
работали 1559 человек (21% от 
численности), то в апреле 2017-
го — уже 994, а в мае — 520. 
Такую возможность дал рост гру-
зопереработки на терминальных 
площадках ЦМ за пять месяцев 
этого года на 3,4 миллиона тонн.

Однако до сих пор трудности 
с работой ЦМ испытывают на 
Приволжской, Свердловской, 
Забайкальских дорогах.

Пробежать, чтобы помочь 
АКЦИЯ  

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

ДЕНИС ТОЛСТОЙ

На сети РЖД идёт сбор зая-

вок на участие в благотвори-

тельных забегах «Достигая 

цели». Планируется, что они 

пройдут в День железнодо-

рожника в крупных городах 

страны. Собранные средст-

ва направят на помощь тя-

желобольным детям.

В Самаре мероприятие 
состоится на набережной 
Волги. Старты пройдут на 
четырёх дистанциях: 500, 
1520, 5000 и 10000 метров. 

Всем бегунам вручат стартовые 
пакеты — спортивную майку и 
нагрудный номер с интегриро-
ванным чипом хронометража. 

А на Западно-Сибирской 
дороге планируется, что в меро-
приятии примут участие 1,5 
тысячи человек, забег пройдёт 
в Новосибирске. 

Как уточнили в Дорпрофжел 
на КбшЖД, участие в забеге 
предполагает оплату взноса от 
500 до 800 рублей. За работ-
ников компании «РЖД» и чле-
нов их семей взнос оплатит 
железная дорога. Сторонние 
участники делают взнос 
самостоятельно.

Аналогичное мероприятие 
компания уже проводила. В 

прошлом году забег организо-
вали в Москве на территории 
ВДНХ. В нем участвовали около 
10 тысяч работников, ветера-
нов холдинга и членов их семей 
в возрасте от четырёх до 70 лет. 

Всего было собрано более 
3.5 млн. рублей. 

Тогда свои дистан-
ции пробежали  не только 
железнодорожники, но и 
известные спортсмены: трёх-
кратная олимпийская чемпи-
онка по синхронному плаванию 
Мария Киселёва, президент 
Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного дво-
еборья России Дмитрий 
Дубровский, чемпион Европы 
по дзюдо Алим Гаданов.

ПОЛИТИКА БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ЛЮДЯМ В СОЧЕТАНИИ С ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАССТАНОВКОЙ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ НАШЕЙ 

ДИРЕКЦИИ — ВО ГЛАВЕ УГЛА

Объём переработки груза должен расти 

В прошлом году в забеге участвовали более 10 тысяч человек 
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Уважая друг друга 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Профсоюзное членство сре-

ди работников столичной 

подземки — 83,97%. Из 50 

тысяч штатных сотрудников 

профсоюзная организация 

объединяет 

больше 42 

тысяч чело-

век. Но цифра 

эта постоян-

но растёт. О 

том, почему 

люди вступа-

ют в профсоюз, рассказы-

вает читателям «Сигнала» 

председатель Дорпрофжел 

Московского метрополитена 

Владислав Еланский. 

— Владислав Георгиевич, ещё 
год назад профсоюзная органи-
зация столичного метрополитена 
насчитывала лишь 39 тысяч че-
ловек. Сегодня эта цифра «пере-
валила» за 42 тысячи. Чем вы 
объясняете динамику? 

— Люди в нас верят. 
Благодаря профсоюзной органи-
зации действует коллективный 
договор, гарантирующий льготы 
для работников метрополитена. 
Согласно ему, например, дейст-
вует программа «Реабилитация 
работников метрополитена». 
В её рамках проводится мони-
торинг здоровья машинистов, 
оказывается помощь тому, кто 
в ней нуждается. Например, у 
кого-то ухудшилось зрение, и 
требуется операция по его кор-
рекции. Такие операции пре-
красно делают специалисты 
дорожной клинической боль-
ницы Октябрьской железной 
дороги. Машинисты за неё не 
платят, финансовый вопрос 
администрация решает сама. 

— У машинистов ведь есть 
дополнительный отпуск для ре-
абилитации. 

— Не только у машинистов. 
Все наши работники пользуются 
льготами в рамках коллектив-
ного договора, в котором ска-
зано, что каждый сотрудник 
метрополитена имеет право 
на дополнительный отпуск. 
Причём количество его дней 
постоянно увеличивается — в 
зависимости от стажа работы в 
метрополитене. 

Машинисты, конечно, — 
статья особая: на них и ответст-
венность большая, и вредность 
у них выше, чем у осталь-
ных работников. Отсюда — 
больше дополнительных дней. 
Предполагается, что часть сво-
его отпуска они посвящают вос-
становлению здоровья. Но мы 
не можем это контролировать. 
Поэтому во всех депо созданы 
такие  условия, чтобы люди 

могли пройти курс реабилита-
ции, не дожидаясь отпуска. Для 
этого оборудованы комнаты 
психологической разгрузки, 
разработаны специальные про-
граммы, работают психологи. 

— А если речь идёт о состо-
янии после стрессовой ситуации, 
скажем, после падения пассажи-
ра под поезд?

— Организован и реаби-
литационный отдых машини-
стов, переживших сильный 
стресс. Человек направляется 
в специальный дом отдыха, 
где бесплатно проходит курс 
психотерапии. С ним работают 
психологи, неврологи, физиоте-
рапевты. Время, проведённое 
в этом учреждении, машинисту 
оплачивается.

— Владислав Георгиевич, 
практикуется ли в метрополитене 
страхование работников от непро-
хождения медкомиссии? 

— У нас иначе решается 
этот вопрос. В коллективном 
договоре есть пункт, согласно 
которому за работником, кото-
рого по медицинским показа-
ниям переводят на работу с 
более низким окладом, четыре 
месяца сохраняется прежний 
заработок. Он может адапти-
роваться, получить новую про-
фессию (метрополитен предо-
ставляет такую возможность). 
Словом, он остаётся в нашей 
структуре. 

— Но все хотят продлить своё 
профессиональное долголетие. И 
тут большую роль играет профи-
лактика, полноценный отдых. 

— Профсоюз настаивает на 
том, чтобы каждый работник 
полноценно отдыхал. График 
отпусков в метрополитене не 
нарушается. У нас прекрасный 
оздоровительный комплекс 
«Лесной городок», где созданы 
условия для отдыха. Работники 
всех служб приобретают льгот-
ные путёвки. Особым спросом 
среди женщин пользуются 
путёвки «Мать и дитя». 

Но не только в Подмосковье 
отдыхают наши люди. По льгот-
ным путёвкам они могут поехать 
на Черное море. Дорпрофжел 
заключил договор с одним 
сочинским лечебно-профилак-
тическим учреждением, в кото-
ром можно и просто отдохнуть, 
и пройти реабилитационный 
курс. Для этого там есть и 
оборудование, и квалифици-
рованный медицинский персо-

нал, прошедший специальную 
подготовку. 

Здоровью метрополите-
новцев уделяется большое 
внимание, потому что работа 
напряжённая, хотя условия 
труда постоянно меняются к 
лучшему. 

— Владислав Георгиевич, 
многое ли изменилось после про-
ведения специальной оценки ус-
ловий труда? 

— Работодатель вкладывает 
большие деньги в улучшение 
условий труда работников всех 
служб. Обновляется техниче-
ская база, устанавливаются 
кондиционеры в депо, в инже-
нерных службах, на станциях. 
Повышается эргономичность 
рабочих мест кассиров, модер-
низированы кассы, в кабинах 
машинистов улучшилась цирку-
ляция воздуха за счёт обновле-
ния подвижного состава, шума 

стало меньше. Словом, условия 
труда улучшились. Но и вредных 
факторов стало меньше. И когда 
комиссия, которая проводила 
спецоценку, сделала замеры, 
оказалось, что у многих снизился 
класс вредности — с тройки на 
двойку. Надбавка не положена, 
заработок уменьшается. Люди 
недовольны. Особенно это кос-
нулось кассиров. Мы прово-
дили с ними рабочую встречу 
и нашли решение, чтобы пога-
сить конфликт. Бывший пред-
седатель Дорпрофжел Николай 
Николаевич Никольский сумел 
убедить работодателя оставить 
пакет льгот тем, у кого пони-
зился класс вредности, то есть 
сохранить заработок, дополни-
тельные дни к отпуску и сокра-
щённую рабочую неделю.

— Приходится ли вступаться 
за работника, когда ему объявля-
ют несправедливый выговор? 
Бывает ли такое? 

— Если случаются недоразу-
мения, возникает конфликт, его 
разбирают в комиссии по трудо-
вым спорам, которые созданы 
в каждом подразделении. Но 
бывает это крайне редко. Если 
работодатель понимает, что 
руководитель на месте был не 
прав, он сам вступится за работ-
ника. И профсоюз, конечно, не 
останется в стороне. Отношения 
между руководством и работ-
никами метрополитена постро-
ены на взаимном уважении — и 
работа строится на принципах 
социального партнёрства.
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ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

МОСКОВСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА БУДЕТ 

ПРОИНДЕКСИРОВАНА 

НА 3,5%

Нужна ли 
остановка? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В прошлом номере газеты 

(«Сигнал» №20 за 15-21 

июня) обсуждалась тема 

второго отдыха локомотив-

ных бригад. В частности, 

речь шла и о том, что при 

такой организации рабо-

ты машинистов и помощ-

ников складывается ситу-

ация их нерационального 

использования. 

Накануне публикации мате-
риала на сайте РОСПРФЖЕЛ 
появилась запись, сделанная 
председателем профсоюзной 
организации локомотивного 
депо Сургут Андреем Козловым. 
На примере конкретной бригады 
он рассказал, что в результате 
применения второго отдыха 
машинист и его помощник нахо-
дились на работе 47 часов 36 
минут (без нескольких минут 
— 2 суток). Из этого времени 
отдых составил почти 15 часов 
(30% от общего времени). 

Как рассказала «Сигналу» 
руководитель Сургутского 
филиала Дорпрофжел на 
Свердловской дороге Эмилия 
Трапезникова, ситуация для 
данного предприятия типична. 
И рабочий день, который 
длится, пусть и с перерывом на 
отдых, по 30 и более часов, — в 
порядке вещей. 

 «При применении второго 
отдыха, — комментирует ситу-
ацию Эмилия Трапезникова, — 
30% рабочего времени человек 
находится на отдыхе, который 
ему не оплачивается. Кроме 
того, из-за вынужденного вто-
рого отдыха бригада не только 
много отдыхает, но и едет к 

месту второй поездки на локо-
мотиве-резерве. Получается 
чудовищная переработка, впу-
стую потраченное время. Ко 
всему во время второго отдыха 
людям поесть порой негде. 
Например, на станции Куть-Ях, 
где у бригады он был заплани-
рован, и магазинов-то толком 
нет, не говоря уж о столовой». 

Конечно, когда Андрей 
Козлов узнал, что бригада, 
которая к тому времени нахо-
дилась на работе вторые сутки, 
направляется на второй отдых, 
он позвонил диспетчеру. Однако 
последний решение не изме-
нил, более того, мягко говоря, 
была удивлён, что председа-
тель профсоюзной организации 
пытается вмешаться в поезд-
ную ситуацию. Но когда бригада 
вернулась в основное депо, 
Андрей Козлов проанализиро-
вал поездку и доложил руко-
водству дорожного комитета о 
нерациональном использовании 
локомотивщиков из-за примене-
ния второго отдыха. 

«Профсоюз на самотёк эту 
проблему не отпускает, — про-
должает Эмилия Трапезникова. 
— По каждому случаю, когда 
бригада вынуждена оставаться  
на работе более 30 часов, пред-
седатель ППО передаёт инфор-
мацию по цепочке выше». В 
итоге каждый понедельник на 
докладе начальник дороги полу-
чает от профсоюза информацию 
о некорректном планировании 
работы машинистов и даёт 
поручения причастным службам 
разобраться по выявленным 
фактам. 

Впрочем, разбор локальных 
случаев на дорожном уровне не 
поможет полностью решить про-
блему. Над этим работает ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ. «Сигнал» будет 
следить за развитием событий.

На рабочих местах кассиров установлены эргономичные кресла

Не все бригады рады второму отдыху 

ИЗ-ЗА ВЫНУЖДЕННОГО ВТОРОГО ОТДЫХА 

БРИГАДА НЕ ТОЛЬКО МНОГО ОТДЫХАЕТ, 

НО И ЕДЕТ К МЕСТУ ВТОРОЙ ПОЕЗДКИ 

НА ЛОКОМОТИВЕ-РЕЗЕРВЕ. ПОЛУЧАЕТСЯ 

ЧУДОВИЩНАЯ ПЕРЕРАБОТКА, ВПУСТУЮ 

ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
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По словам ведущего спе-
циалиста по охране труда 
дистанции пути Рузаевка 
Куйбышевской дороги Ольги 
Макуниной, нормализовалась 
ситуация с брезентовыми рука-
вицами. Изначально из заяв-
ленных 2100 пар было полу-
чено 50, но недавно рукавицы 
пришли в полном объёме. 
Председатель ППО эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Пенза Ирина Клебнёва 
отметила, что сейчас поставка 
через ДМТО происходит в срок.

В середине июня спецоде-
жда для путейцев поступила на 
Забайкальскую дорогу. «Два 
вагона разгрузили на главном 
материальном складе в Чите, за 
неделю спецодежду доставят в 
кладовую дистанции», — расска-
зала  Маргарита Мартынова. 

Впрочем, полностью про-
блема не решена. Так, напри-
мер, в Рузаевской дистанции 
пути из 300 пар трикотажных 
перчаток в наличии по-преж-
нему ноль. В Пензенской 
дистанции пути заявка на ком-
плект «Путеец-Л» выполнена 

на  38%, мыла  — на  40%. 
А смывающих и обезврежи-
вающих средств, по данным 
председателя ППО дистанции  
Ирины Андрияшиной, так и не 
поступило.

Председатель ППО 
Инзенской дистанции пути 
Светлана Кузьмина рас-
сказала, что предприятие 
по-прежнему нуждается в 
костюмах «Дефектоскопист», 
«Механизатор», «Путеец лет-
ний», резиновых сапогах, пер-
чатках диэлектрических и 
виброзащитных. 

ГОТОВИМ САНИ ЗИМОЙ, 
А ТЕЛЕГУ ЛЕТОМ 

«На сегодняшний день план 
поставки по первому квар-
талу средств индивидуальной 
защиты по предприятиям Южно-
Уральской дороги практиче-
ски по всем позициям выпол-
нен. Другой вопрос, зачем нам 
сегодня зимние рукавицы и 
сапоги, которые должны были 
быть получены ещё в начале 
года? —  говорит «Сигналу» 
и.о. начальника службы охраны 
труда и промышленной безопас-
ности ЮУЖД Олег Плинер. — 
Предприятия теперь вынуждены 

решать другие проблемы: что 
делать со сроками выдачи спе-
цодежды, а также с бюджетом, 
если деньги на приобретение 
СИЗ планировались в первом 
квартале, а фактически рас-
ходы возникли во втором? Ещё 
отмечу, что поставки средств 
для защиты от укусов клещей 
ещё даже не начинались, хотя 
сезон в самом разгаре». 

Их, видимо, привезут зимой. 
Такая вот ирония — валенки 
поставляют под лето, а репел-
ленты — под зиму. 

«Основной проблемой явля-
ется несвоевременность поста-
вок, — отмечает председатель 
ППО эксплуатационного вагон-
ного депо Тайшет Василий 
Адиков. —  Сейчас  весь склад 
завален зимней спецодеждой, 
её остатки очень большие. 
Экономисты депо уже «волком 
воют», не понимая, как сво-
дить отчётность. Зато сильно 

не хватает летних ботинок и 
полуботинок. Зимой всё будет 
наоборот — будем думать, где 
взять тёплую одежду. Самая 
напряжённая ситуация скла-
дывается в первом квартале, 
когда идёт договорная кампа-
ния. В этот период мы вообще 
ничего не получаем. И это про-
блема номер один».

КНИГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Железнодорожники гово-

рят, что решить проблему с 
недопоставками можно. Никто 
не предлагает наложить взы-
скания на Росжелдорснаб, но 
улучшить снабжение вполне по 
силам. 

Василий Адиков считает, 
что документально процесс 
закупки спецодежды прорабо-
тан хорошо. Но нужно, чтобы 
исполнители своевременно 
выполняли то, что написано 
на бумаге. К тому же всю 
договорную компанию нужно 
переносить на конец года. В 
этом случае в первом квартале 
дефицита одежды быть не 
должно.  О переносе на более 
ранние сроки договорной кам-
пании говорили большинство 
опрошенных «Сигналом» пред-
седателей ППО. 

Но были и более радикаль-
ные предложения.  «Железно-
дорожники — очень терпели-
вый народ. Если бы на любом 
другом предприятии были 
проблемы с поставкой спе-
цодежды, никто бы не стал 
работать. А мы считаем это 

почти что нормой. Если недо-
получили костюм или ботинки, 
то как-нибудь да выкрутимся, 
а если СИЗ, то вовсе ничего 
страшного, — говорит  пред-
седатель ППО эксплуатацион-
ного вагонного депо Иркутск-
Сортировочный Татьяна 
Степанова. — В то же время 
работник имеет законное 
право не приступать к работе в 
случае отсутствия спецодежды 
— в соответствии с Трудовым 
кодексом. Так, может, пора 
уже задуматься и воспользо-
ваться этим правом?»

По мнению и. о. началь-
ника службы охраны труда и 
промышленной безопасности 
ЮУЖД Олега Плинера, про-
блема заключается в системе 
организации договорной работы 
Росжелдорснаба. «Договоры 
порой заключаются по полгода. 
О каких сроках тогда можно 
говорить? Нужно частично 
передать вопросы снабжения 
СИЗами, инструментом на места 
дирекциям материально-техни-
ческого обеспечения, на так 
называемый «самозакуп». У нас 
есть достойные поставщики», 
— говорит он.  И добавляет, 
что они готовы полностью обес-
печивать работников СИЗами в 
соответствии с требованиями, 
подгонять одежду по размеру, 
оперативно заменить некачест-
венный товар.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: ЕЛЕНА 

ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА», 

ПАВЕЛ ГРЕКОВ, ВЕРА РУБА-

НОВА, НИНА ЛИСИЦИНА, 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, ВАДИМ 

КОЖУХОВСКИЙ, ИРИНА 

КЕЛЛЕРМАН, ДОРПРОФЖЕЛ НА  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ, КРАСНОЯР-

СКОЙ, СЕВЕРНОЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, 

КУЙБЫШЕВСКОЙ, ЮЖНО-УРАЛЬ-

СКОЙ ДОРОГАХ 

Нечего надеть
САМАЯ НАПРЯЖЁННАЯ СИТУАЦИЯ 

СКЛАДЫВАЕТСЯ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ, 

КОГДА ИДЁТ ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ

ОКОНЧАНИЕ. 

 НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

Оставаться на плаву
СТРАХОВАНИЕ 

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской дороге
ИРКУТСК

За годы действия програм-

мы страхования локомотив-

ных бригад от профессио-

нальной нетрудоспособности 

по медицинским показаниям 

на Восточно-Сибирской доро-

ге произошли 22 страховых 

случая. По каждому из них 

страховой компанией произ-

ведены соответствующие вы-

платы. Также программой 

предусмотрены специальные 

выплаты застрахованным 

лицам «За здоровый образ 

жизни» при достижении пен-

сионного возраста. Их полу-

чили ещё 10 машинистов. 

Общий размер выплат пре-
вышает 11 миллионов 100 
тысяч рублей.

В настоящий момент на 
дороге заключены 892 дого-
вора страхования. В программу 
вступили 13% всех членов 
локомотивных бригад.

Профсоюзные работники 
постоянно рассказывают 
машинистам о преимуществах, 
которые даёт страхование от 
профнепригодности.

«На планёрных совещаниях 
я постоянно беру слово, чтобы 
напомнить ребятам, что, если 
однажды кого-то из них медики 
признают профнепригодным, 
страховой полис даст матери-
альную возможность спокойно 
подыскать новую работу, адап-
тироваться к новому образу 
жизни, —  рассказывает 

председатель ППО эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Иркутск-Сортировочный 
Александр Бочаров. — Об этом 
говорю с локомотивщиками 
при любом удобном моменте. 
А то ведь обидно будет тому, 
кто упустит свой шанс получить 
изрядную сумму в случае, если 
не пройдёт медкомиссию. А от 
этого никто не застрахован! 
Вот недавно был случай. Два 
наших машиниста практически 
одновременно были признаны 
медкомиссией непригодными к 
поездной работе. Тот, который 
был застрахован, получил 500 
тысяч рублей, а тот, который 
когда-то проигнорировал мои 
слова о страховке, остался ни 
с чем». В настоящий момент 
к программе подключены 173 
человека. Ещё 15 заявлений 
находятся на оформлении.

«Информацию о страхова-
нии я получил от председа-
теля первички давно, в тот 
год, когда она начала дейст-

вовать в нашем депо, — вспо-
минает помощник машиниста 
депо  Иркутск-Сортировочный 
Алексей Белик. — Не раздумы-
вая, заключил договор. Теперь 
знаю, что если когда-то мне не 
удастся пройти медкомиссию, у 
семьи будут средства к сущест-
вованию, пока я найду работу. 
К тому же, если страховой слу-
чай не наступит, по условиям 
договора при выходе на пенсию 
я смогу получу большую часть 
своих взносов обратно».

Машинист тепловоза 
Андрей Ковшин отмечает: 
«Знаю, в депо уже были случаи, 
когда машинист терял работу 
из-за медицинских противопо-
казаний. И ему выплачивали 
положенную сумму. Для меня 
главное — остаться на плаву, 
если я когда-то попаду в похо-
жую ситуацию. К тому же стра-
ховые деньги можно потратить 
не только на переобучение, но 
при необходимости оплатить 
лечение или погасить кредит».О программе страхования локомотивщикам напоминают постоянно

В ЦК РОСПРОФЖЕЛ ПОСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ РОСЖЕЛДОРСНАБА НА ТЕМУ «О СИТУАЦИИ 
С ЗАКУПКАМИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ НУЖД ОАО «РЖД». «СИГНАЛ» ПУБЛИКУЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ФИЛИАЛОМ КОМПАНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВТОРЕНИЯ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВТОРЕНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ РОСЖЕЛДОРСНАБОМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ РОСЖЕЛДОРСНАБОМ СОВЕЩАНИЙ С ФИЛИАЛАМИ ОАО «РЖД» И 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ВЫРАБОТАНА ПОЗИЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР 

ЗАКУПКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ, В ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРОЙ ВХОДЯТ СИЗ И ФОРМЕННАЯ 

ОДЕЖДА. РОСЖЕЛДОРСНАБ ПЛАНИРУЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ В ИЮЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 2018-2020 ГОДЫ, 

ЧТО ПОЗВОЛИТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ ПО РИТМИЧНОСТИ ПОСТАВОК И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИЗ И 

ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ, А ТАКЖЕ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ УПЛАТЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.
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Работа нашла студента 
СЕЗОН

Портал для молодых специ-

алистов Carrier.ru выяснил, 

что этим летом каждый вто-

рой студент планировал прой-

ти стажировку и приобрести 

реальный опыт работы. О 

том, где сейчас трудятся 

учащиеся железнодорожных 

вузов, «Сигналу» рассказали 

председатели ППО профиль-

ных учреждений.

Кристина Удоденко, предсе-
датель ППО студентов Иркутско-
го государственного университе-
та путей сообщения:

— На лето трудоустраиваем 
студентов проводниками. Как 
в пригородные перевозки, так 
и на поезда дальнего следова-
ния по направлениям: Адлер, 
Анапа, Москва, Кисловодск, 
Северобайкальск, Усть-Илимск. 
Это прекрасная возможность 

не только заработать, но и 
побывать в других городах.

Ещё одно направление — 
строительные отряды. Бойцы 
студотряда «Байкал» будут 
трудиться на строительстве 
космодрома «Восточный», 
укладывать вторые пути на 
Байкало-Амурской магистрали 
и возводить социальные объ-
екты в Иркутской области.  
Ну и третье направление —
вожатые отряда «Альтаир» 
имени Владимира Правика. 
Ребята, получив удостовере-
ние вожатого, работают в дет-
ских оздоровительных лагерях, 
сотрудничают с различными 
волонтёрскими и социаль-
ными организациями, такими 
как Красный крест, детскими 
домами, помогают в органи-
зации массовых городских 
мероприятий.

Максим Гнатюк, председа-
тель ППО студентов Самарского 

государственного университета 
путей сообщения:

— На базе первичной профсо-
юзной организации создан штаб 
студенческих отрядов. Бойцов 
трудоустраиваем по четырём 
направлениям: проводники, 
педагоги, строители и сервис.

Студенты этим летом будут 
работать в пассажирском 
вагонном депо Самара и пас-
сажирском вагоном участке 
С а р а т о в - П а с с а ж и р с к и й . 
Стройотряды отправились в 
Амурскую область на космо-
дром и в Самару, где будут 
готовить инфраструктуру к 
Чемпионату мира по футболу. 

А вот студенты из сервис-
ного отряда поедут в Крым, 
где в гостиничном комплексе 
«Ялта-Интурист» будут выпол-
нять обязанности по обеспече-
нию сервисных услуг.

Алексей Абраменко, пред-
седатель ППО студентов Сибир-

ского университета путей сооб-
щения:

— ППО студентов уни-
верситета при поддержке 
Дорпрофжел на Западно-
Сибирской дороге оказывает 
организационную, информаци-
онную и финансовую помощь 
развитию студенческих отря-
дов, а также курирует их работу. 

Для нас студотряды — это 
не только сезонная занятость, 
но и практика формирования 
профессиональных навыков, 
воспитания резервных кадров. 
Поэтому наиболее востребо-
ванное направление — профес-
сиональное. И это не только  
проводники, но и механики, 
путейцы.  Всего же в этом году у 
нас сформировано 17 отрядов, 
которые будут работать по всей 
стране.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА КУРБЕТ, КОРР. «СИГНАЛ»

Самая популярная летняя 

профессия у студентов — 

проводник
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Большое доброе дело
ПОМОЩЬ 

В конце мая в Краснояр-

ском крае разбушевались 

пожары, которые оставили 

без крова 553 человека. 

Среди пострадавших оказа-

лись и железнодорожники. 

Помощь оказывали всем 

миром. Поддержали коллег 

и профсоюзные активисты 

— волонтёры отряда Крас-

ноярской магистрали.

«Пожары произошли  в 
нескольких населённых пун-
ктах региона, — рассказывает 
Галина Иванчина, председа-
тель молодёжного управлен-
ческого совета Красноярской 
магистрали и руководитель 
отряда волонтёров, — в 
Лесосибирске, Бирилюсском 
и Нижнеингашском районах, 
в Канске. Пострадали более 
130 домов».

Как писал «Сигнал», среди 
пострадавших были и желез-
нодорожники. Например, дома 
со всем имуществом подчи-
стую сгорели у пяти семей. 
Их разместили в служебном 
жилье. Материальную поддер-
жку им оказали первичные 
профсоюзные организации 
дороги. Не остались в стороне 
и волонтёры. 

«Силами профактива и 
работников Красноярской 
дороги для погорельцев 
начали сбор помощи: одежды 
и обуви, продуктов питания —  
круп, консервов, чая, сахара, 

макаронных изделий, детского 
питания. Собрали всё очень 
быстро, — говорит Галина 
Иванчина. — Честно говоря, 
мы в любой ситуации подклю-
чаемся, тесно взаимодей-
ствуем с городскими волон-
тёрскими организациями и 

по первому зову берёмся за 
дело». 

Отряды волонтёров-желез-
нодорожников, организован-
ные дорожными профсоюз-
ными молодёжными советами, 
есть практически в каждом 
регионе. И каждый из них 
начинает работу с «малых 
дел» или с какой-то конкрет-
ной ситуации. Технолог первой 
категории отдела по производ-
ственно-технической работе и 

имуществу Южно-Уральской 
дирекции по управлению тер-
минально-складским комплек-
сом Елена Лебедева расска-
зала, что её «дорога добра» 
началась семь лет назад с 
помощи коллеге, которому 
было необходимо перелива-

ние крови. Тогда весь кол-
лектив отозвался на просьбу 
о поддержке. Сегодня Елена 
возглавляет отряд волон-
тёров, профсоюзных активи-
стов Южно-Уральской дирек-
ции по управлению ТСК и 
Златоустовской механизиро-
ванной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ. 

А молодёжный профак-
тив Приволжской дороги уже 
несколько лет подряд соби-
рает средства для клиники 
гематологии Саратова.

«Всё началось три года 
назад, когда ребёнок одного 
из наших сотрудников стал 
пациентом этой больницы, 
— рассказывает председа-
тель молодёжного совета 
Приволжской железной дороги 
Варвара Ванякина,— тогда нам 
пришла идея организовать бла-

готворительную фотосессию, а 
на вырученные средства для 
маленьких пациентов больницы 
мы организовали спектакль и 
подарки. Эту работу мы не бро-
саем». Мероприятия в детском 
отделении продолжаются. 
Принял участие профактив и в 
создании тактильной книги по 
мотивам сказки «Колобок» для 
слабовидящих детей. Сегодня 
книга находится в Российской 
государственной библиотеке 
для слепых. «В этом году при 
нашем участии выйдет ещё 
одна тактильная книга», — 
делится планами Варвара. 

Из небольшой команды 
энтузиастов вырос отряд 
волонтёров «Дорога добра». 
По словам его руководителя, 

технолога Читинского инфор-
мационно-вычислительного 
центра Забайкальской желез-
ной дороги Анастасии Репиной, 
ей всегда было сложно оста-
ваться безучастной к чужому 
горю. И в 2014 году, когда в 
Забайкалье было много пого-
рельцев, Анастасия органи-
зовала на предприятии сбор 
средств и вещей для постра-
давших. Своими силами, 
вместе с коллегами в специ-
ализированные пункты при-
ёма помощи доставили всё, 
что удалось собрать. После 
этих событий возникла идея 
создать собственное волонтёр-
ское движение. «На железно-
дорожных предприятиях суще-
ствовали небольшие отряды, 
которые помогали детским 
домам и людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Мы решили их объединить, 
дали объявление. И сегодня 
наш отряд насчитывает более 
200 человек по всей ЗабЖД. 
И это те люди, которые уча-
ствуют в нашей деятельности 
постоянно. Конечно, есть и те, 
кто подключается к отдель-
ным мероприятиям. Сейчас мы 
работаем с детскими домами, 
с малоимущими семьями, вете-
ранами и пенсионерами», — 
говорит Анастасия. 

Кстати, «Дорога добра» —
уже известный бренд, ребят 
нередко приглашают на меро-
приятия в качестве экспертов 
по корпоративному волонтёр-
ству. «Приятно, что о нас знают. 
Но главное —  нас поддержи-
вают профсоюз и руководство 
дороги», — уверяет она.П
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Ь АННА САМСОНЕНКО, ВОЛОНТЁР МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА, СПЕЦИА-

ЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО ЦЕНТРА, СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДОРОГА:

— ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ. ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ 

НА ЛИЦЕ РЕБЁНКА, КОТОРОМУ ТЫ ПОМОГ, СЛЁЗЫ БЛАГОДАРНО-

СТИ ВЕТЕРАНОВ — ВСЁ ЭТО МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ВМЕСТЕ. РАЗВИВАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ МИР 

ЛУЧШЕ.
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МАРГАРИТА ИШКОВА, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЁР-

СКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗСЖД, 

НЕОСВОБОЖДЁННЫЙ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ ППО СТАНЦИИ 

НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ, 

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ:

— НАШ ОТРЯД БЫЛ СОЗДАН 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРО-

ФСОЮЗА И РУКОВОДСТВА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

ДОРОГИ. В ОТРЯДЕ 165 

ЧЕЛОВЕК, ЭТО ЛЮДИ ИЗ 

РАЗНЫХ РЕГИОНОВ, РАЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ. КАЖДЫЙ 

НАХОДИТ ЧТО-ТО СВОЁ 

В ВОЛОНТЁРСТВЕ, НО 

СТРЕМЛЕНИЕ У ВСЕХ ОДНО 

— ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.

Огонь быстро уничтожает не только леса, но и целые посёлки

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОФАКТИВ 

ПРИВОЛЖСКОЙ ДОРОГИ СОБИРАЕТ 

СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИКИ ГЕМАТОЛОГИИ
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Оклад имеет значение
РЕШЕНИЕ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Одной из главных задач 

председателя первичной 

профсоюзной организации 

эксплуатационного локо-

мотивного депо Карым-

ская Александра Чулкова 

является защита социаль-

но-экономических прав ра-

ботников предприятия, и по-

этому, когда дежурным по 

депо снизили размер окла-

да, профсоюз вмешался.

Станция Карымская счита-
ется одной из самых напряжён-
ных на Забайкальской дороге, 
так так пропускает поезда 
одновременно в трёх направ-

лениях: восточном, западном 
и южном. Таких депо на сети 
не так много, тем не менее 
класс депо Карымская ниже, 
чем у соседей — депо Чита, 
Борзя. Видимо, руководству-
ясь этим фактом, Центральная 
дирекция тяги неожиданно 
уменьшила оклад дежурным 
по депо. Возмущённые люди, 

ежемесячно терявшие по три 
тысячи рублей, обратились 
в профком. А председатель 

ППО Александр Чулков — в 
Дорпрофжел. Ведущий специ-
алист отдела социально-эконо-
мической защиты Дорпрофжел 
Ольга Гусева вместе с эконо-
мистами и нормировщиками 
депо подготовили документы, 
которые в итоге убедили 
дирекцию пересмотреть реше-
ние. Распоряжение отменили, 

оклады дежурных вернулись к 
прежним цифрам. 

А сейчас председатель зани-
мается другой, не менее серьёз-
ной проблемой. «Спецоценка 
труда лишила класса вредно-
сти машинистов, выполняющих 
работу по загонке локомотивов, 
— рассказывает Александр 
Чулков. — А это, между прочим, 
225 человек!» Бригады напи-
сали обращение в профком, 
его передали начальнику депо 
Павлу Горячкину. Руководитель 
и председатель собрали весь 
ИТР — все понимали, что «оцен-
щики» ошиблись. Обоснованное 
письменное мнение коллек-
тива отправили в Центральную 
дирекцию тяги. И… дирекция с 
доводами согласилась! Правда, 
вернуть класс вредности (а сле-
довательно, и доплаты маши-
нистам) будет сложнее — сде-
лать это можно только после 
новой СОУТ.

В дистанции навели порядок 
СИТУАЦИЯ 

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК 

В профсоюзный комитет 

Каменской дистанции пути 

Западно-Сибирской дороги 

обратились работники чет-

вёртого линейного участка 

станции Хабары с просьбой 

разъяснить ситуацию по 

учёту сверхурочной работы 

и предоставлению отгулов 

за дежурства в выходные. 

Отгулы за сверхурочные 

путейцам почему-то не 

предоставлялись.

Председатель профсоюзной 
организации Наталья Ракунова 
установила, что за шесть 
месяцев на четвёртом линей-
ном участке сменилось два 
дорожных мастера, три месяца 
отсутствует распределитель 

работ. Это и стало причиной 
нарушений.

По результатам проверки 
председатель ППО обратилась 
к руководителю дистанции  пути 
Павлу Шелобанову. Было орга-
низовано собрание с трудовым 
коллективом. Руководство и 
председатель профсоюзного 
комитета ответили на волную-
щие людей вопросы, разрабо-
тали план по урегулированию 
ситуации.

Четвёртый линейный уча-
сток закрепили за опытным 
распределителем работ, а 
начальником участка стал 
вновь назначенный дорож-
ный мастер. Благодаря этим 
мерам графики фактически 
отработанного времени были 
восстановлены. Теперь по 
заявлениям путейцев за работу 
в выходные дни им предо-
ставляются отгулы в удобное 
время. На участок по графику 
выезжают инженер по труду и 
техник для постоянного контр-
оля за учётом фактически 
отработанного времени и норм 
выработки.

Благодаря оперативным дей-
ствиям руководства и профсо-
юзного комитета предприятия  
распорядок работы трудового 
коллектива нормализовался.

Информацию о работе профсоюза можно подчерпнуть на стенде

Графики фактически отработанного времени восстановили 

Личные истории
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Косоруков, старший 
дорожный мастер — начальник 
эксплуатационного участка №2 
Ярославской дистанции пути:

— Профсоюз, объединив 
весь коллектив дистанции, 
помог сохранить жизнь моему 
ребёнку. 23 августа 2013 года в 
нашей семье случилось радост-
ное событие — родился сын. 
Но врачи поставили страшный 
диагноз — врождённый порок 
сердца. В «Национальном 
научно-практическом центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева», куда нас 
направили, операцию сделать 
отказались. Супруга нашла 
доктора в Берлинской кардио-
логической клинике, который 
согласился нам помочь и даже 
гарантировал успешный резуль-
тат при условии, что операция 
состоится как можно раньше. 
Стоимость услуги составляла 31 
тысячу евро. Мы сразу же обра-
тились в благотворительные 
фонды и в другие инстанции. А 
помогли нам в итоге коллеги. 
Профком и его председатель 
Александр Веников организо-
вал сбор средств среди работ-
ников, выделил средства из 
профбюджета, мы также обра-
тились в Центральную дирек-
цию инфраструктуры. В общем, 
«железнодорожное братство» 
сработало — через три недели 
мы улетели в Германию на опе-
рацию. Сейчас у Ванечки всё 
хорошо, он растёт здоровым и 
счастливым ребёнком. А наша 
семья с благодарностью вспо-
минает профсоюз и всех, кто 
помог спасти сына.

Павел Шмаков, заместитель 
начальника регионального ин-
формационно-вычислительного 
отдела Красноярского информа-
ционно-вычислительного центра:

— В Красноярском информа-
ционно-вычислительном центре 
профсоюзная работа постав-
лена на высоком уровне, всё 
прозрачно и понятно, поэтому 
вопросов к профсоюзу у меня 
никогда не возникало. Наоборот, 
когда я был тяжело болен, про-
фком поощрил меня путёвкой в 
санаторий «Октябрьский». 

Насколько я знаю, сегодня 
первичной профсоюзной орга-
низацией ОАО «РЖД» реша-
ется вопрос о подписании трёх-
стороннего соглашения между 
РОСПРОФЖЕЛ, ОАО «РЖД» 
и сервисной компанией ООО 
«ОСК «Инфо Транс» о сохра-
нении рабочих мест, уровня 
заработной платы и гарантий 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы 
работникам ГВЦ.

Думаю, что профсоюзные 
организации всех уровней при-
лагают максимум усилий, чтобы 
данный договор был заключён, 
потому что этот договор важен 
для каждого работника цен-
тра, который переходит в аут-
сорсинговую компанию.

Александр Лаптев, монтёр 
пути Тихорецкой дистанции пути: 

— Около десяти  лет работаю 
в дистанции пути. Вижу, какую 
помощь работникам постоянно 
оказывает наш профком во 
главе с председателем Галиной 
Карташевой. В этом году со 
мной случилась беда, в резуль-
тате бытовой травмы полу-
чил серьёзный перелом ноги. 
Благодарен профсоюзной орга-
низации за то, что мы, члены 
профсоюза, застрахованы от 
несчастных случаев в быту. По 
этой страховке мне выплатили 
4500 рублей. Для моей семьи 
это хорошее подспорье.

Денис Свинин, помощник ма-
шиниста эксплуатационного ло-
комотивного депо Киров:

— Работаю на удалённой 
станции. К профкому работ-
ники обращаются часто. Там 
нас консультируют и по теле-
фону, и при личной встрече. 

Вопросы решаются разные: 
лично мне помогли со служебно-
технологическим жильём, 
решили вопрос о выплате еди-
новременного пособия при усы-
новлении ребёнка. Еще одного 
моего сына отравили за счёт 
профсоюза по путёвке в Санкт-
Петербург на зимние каникулы. 
Летом предложили путёвку на 
юг в лагерь «Экспресс».

Елена Литвинова, председа-
тель ППО Сальской дистанции 
пути:

— Особенно весомой 
помощь профсоюза была в 
тот момент, когда моя семья 
лишилась крова. У нас дотла 
сгорел дом.

Руку помощи протянул 
Дорпрофжел, руководство 
дороги, Ростовского отделе-
ния и весь коллектив дистан-
ции пути — члены профсоюза. 
Помогали деньгами и строй-
материалами, участвовали в 
строительстве нашего нового 
дома. 

Искренне благодарна про-
фсоюзу и всем коллегам, кото-
рые откликнулись и помогли 
в трудную минуту. И не только 
мне. В разные годы от пожаров 
пострадали семьи монтёров 
пути Николая Кривича и Сергея 
Панина, сигналиста Светланы 
Буняевой. И всем им руку 
помощи протянул профсоюз.

Иван Геращенко, ремонтник 
искусственных сооружений Бар-
наульского участка Западно-Си-
бирской дистанции инженерных 
сооружений:

— Работа профсоюзного 
комитета дистанции всегда на 
виду и  востребована в кол-
лективе. Благодаря вниманию 
профкома решается множе-
ство вопросов. Например, в 
минувшем мае по ходатайству 
председателя профсоюзной 
организации Оксаны Буркиной 
и при содействии руководства 
предприятия в цехах на участ-
ках дистанции инженерных 
сооружений установлена новая 
мебель. Благодаря этому улуч-
шены бытовые условия в учеб-
ных классах, комнатах отдыха 
и приёма пищи.

ВЕРНУТЬ КЛАСС ВРЕДНОСТИ 

(А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И ДОПЛАТЫ 

МАШИНИСТАМ) БУДЕТ СЛОЖНЕЕ, — 

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

НОВОЙ СОУТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эдикт. Донор. Опора. Короб. Головорез. Рубеж. Сага. Посев. Вис. Седок. Рейн. 
Гейтс. Угода. Ханой. Сыч. Улов. Удила. Игуана. Вид. Евро. Тамбур. Луч. Чайник. Икры. Аналог. Мул. 
Конкурент. Пята. Хан. Онегин. Медальон. Топь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ворог. Тосол. Допрос. Карнеги. Робертс. Боб. Бумеранг. Непогода. Равиоли. Застава. 
Жокей. Весы. Гну. Гуд. Дол. Лавра. Удочка. Интрижка. Усмирение. Неуч. Волна. Уинстон. Лепет. 
Муха. Урал. Лень. Рань. Яго. Тип. 
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Всюду жизнь, 
или Проводил…
ВАЛЕРИЙ БРОК,

корр. «Сигнала»

Арестантский вагон — на 

окне решётка. Через неё 

кормят свободных голубей 

этапируемые — вдова в чёр-

ном платке с ребёнком, кре-

стьянин, солдат и, возмож-

но, рабочий, с «хохлацкими» 

чубом и висячими усами. 

Угнетаемый преступными 

верхами бедный народ.

Таков сюжет известной 
многим со школьных вре-
мён  картины одного из иде-
ологов Товарищества пере-
движных художественных 
выставок Николая Ярошенко 
(1846-1898) «Всюду жизнь», 
написанной в 1888 году под 
впечатлением от философского 
рассказа Льва Толстого «Чем 
люди живы».

Картина была представ-
лена на 16-й выставке пере-
движников и вызвала полярно 
противоположные отзывы, от 
восторга до полного неприятия. 
Но ни одна из других картин 
Ярошенко не получила такого 
же широкого распространения 
в репродукциях. «Всюду жизнь» 
— самое известное и популяр-
ное произведение художника. 

Историки долго пытались 
найти зацепку, где Николай 
Александрович «подсмотрел» 
свой сюжет. Было трудно — 
художник практически не оста-
вил архива. Но район, пусть 
приблизительно, исследова-
тели его творчества всё-таки 
нашли.

Учась в Павловском военном 
училище в Санкт-Петербурге, 
Ярошенко поступил в вечерние 
классы Рисовальной школы 
Общества поощрения худо-
жеств, где его наставником  и 
другом стал Иван Крамской. 
В 1867 году, одновременно с 
поступлением в Михайловскую 
артиллерийскую академию, он 
начинает в качестве вольно-
слушателя посещать Академию 
художеств.

Совмещать военную службу 
с занятиями живописью было 
сложно, и первые заслужива-
ющие внимания работы отно-
сятся лишь к 1874 году. Этот 
год вообще стал переломным 
в судьбе художника. В начале 
лета он женился на Марии 

Павловне Навротиной. Месяц 
молодая семья провела в гостях 
на даче Крамского.

Лето 1874 года выдалось 
неласковым. Крамской вспо-
минал, что едва ли десять сол-
нечных дней можно было насчи-
тать за весь сезон. Дождь лил 
как из ведра, и молодая супруга 
Ярошенко проводила немало 
томительных часов на сырой 
даче Крамского (печи топили 
каждый день), ожидая своего 
мужа, в то время штабс-капи-
тана, со службы. Отпуск был 
положен Ярошенко в конце 
лета, а пока приходилось 
почти каждый день ездить в 
столицу со станции Сиверская 
Петербург-Варшавской желез-
ной дороги. И вполне воз-
можно, что где-то по дороге он 
видел арестантский вагон…

А к железной дороге 
Николай Александрович ещё 
вернулся — в 1891 году он 
пишет пронзительную картину 
«Проводил».

…Немолодой человек с 
палочкой стоит на перроне 
вокзала и смотрит вслед ушед-
шему поезду. Народ схлы-
нул. Дворник сметает мусор, 
оставленный пассажирами, 
неторопливо прохаживается 
дежурный, и стоит одинокий 
человек со своими невесёлыми 
мыслями. Близкие уехали. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Слышал, что изменился 
порядок присвоения звания 
«Ветеран труда». Как это 
отразилось на железнодорож-
никах?

Василий Агеев, машинист
Консультирует заме-

ститель руководителя пра-

вового департамента ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ Маргарита 

Гусева: 

— Действительно, в феде-
ральном законе «О ветеранах», 
который определяет условия 
присвоения звания «Ветеран 
труда», с 1 июля 2016 года 
произошли изменения. 

До 1 июля прошлого 
года для присвоения зва-

ния «Ветеран труда» работ-
нику достаточно было иметь 
ведомственный знак отличия 
за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет 
в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли эко-
номики) и трудового (стра-
хового) стажа (25 лет для 
мужчин и 20 лет для жен-
щин). Теперь основанием для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» служит только одна 
ведомственная награда, 
установленная по каждому 
ведомству.

На транспорте в каче-
стве такой награды является 

нагрудный знак «Почётный 
работник транспорта России» 
(приказ Министерства тран-
спорта Российской Федерации 
от 30.09.2016 №285).

Однако если у человека 
есть ведомственные знаки 
отличия в труде, которыми его 
наградили до 1 июля прош-
лого года, а также трудовой 
(страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии 
(мужчины — 25 лет, женщины 
— 20), то он тоже может полу-
чить звание «Ветеран труда». 
Для этого нужно обратиться, 
имея при себе все документы, 
в органы социальной защиты 
по месту жительства. 

Николай Ярошенко. Проводил. 1891 год

Николай Ярошенко. Всюду жизнь. 

1888 год
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Спортивный июнь
Июнь в РОСПРОФЖЕЛ выдался спортивным. Подходит 

к концу узловой этап международных игр «Спорт поко-

лений». Первичная профсоюзная организация ПАО «Мо-

стотрест» провела спартакиаду работников на Кубок ак-

ционерного общества, а ФГП «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта»  приняла участие в VI чем-

пионате Росжелдора по пожарно-прикладному спорту. 

Пожарная эстафета, боевое развёртывание

Подъём по штурмовой лестнице 

в окно 4-го этажа учебной 

башниПреодоление 100-метровой полосы с препятствиями

Настольный теннис — один из пяти видов спорта Кубка Мостотреста Сотрудники Мостотреста с азартом играли в волейбол

Работники Мосжелтранса успешно преодолевали препятствия

Вес взят с лёгкостьюСпорт поколений — это не только спортивно, но и весело

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АНАТОЛИЕМ ШУЛЕПОВЫМ, ТЕРПРОФЖЕЛ  

МОСЖЕЛТРАНС, ОППО РАБОТНИКОВ ФГП ВО ЖДТ РОССИИ, ППО ПАО «МО-

СТОТРЕСТ»


