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Полный бак скидок 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Владельцы электронных профсоюз-

ных билетов получат скидку на ав-

тозаправках сети «Газпром». 

РОСПРОФЖЕЛ и компания «Газэ-
нергосеть», управляющая сетью АЗС 
«Газпром» в регионах страны, подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 

С 21 августа члены профсоюза, 
имеющие электронный профбилет, смо-
гут получать по нему трёхпроцентную 
скидку на все виды топлива на 508 
автозаправочных станциях «Газпром» 
и SALAVAT в регионах Приволжской, 
Юго-Восточной, Московской, Горьков-
ской, Северо-Кавказской, Куйбышев-
ской, Южно-Уральской, Свердловской и 
Красноярской дорог. 

Согласно рейтингу АЗС, состав-
ленному по отзывам автовладельцев 
такими интернет-ресурсами, как Otzovik 
и Irecommend, заправки компании «Газэ-
нергосеть» находятся в тройке лидеров 
по качеству бензина в России. Автов-
ладельцы отмечают приемлемые цены 
при хорошем качестве топлива, честное 
октановое число, наличие дополнитель-
ных сервисов и вежливый персонал.

РОСПРОФЖЕЛ и «Газэнергосеть» 
сотрудничают с февраля этого года, 
пилотным проектом стала Орловская 
область. За это время в регионе скид-
кой по электронному профсоюзному 
билету на 16 АЗС воспользовались 
4594 человека.

«Газэнергосеть» — наш эксклюзив-
ный топливный партнёр, — отметил 
руководитель департамента социаль-
ного развития аппарата ЦК профсоюза 
Сергей Шеболдин. — Это сотрудниче-
ство позволит членам профсоюза не 
только сэкономить личные средства, но 
и повысить жизненный уровень, на это 

и рассчитана программа лояльности 
РОСПРОФЖЕЛ и проект «Электронный 
профсоюзный билет».

Только в прошлом году сотрудни-
чество с топливными компаниями в 
рамках программы лояльности прине-
сло членам РОСПРОФЖЕЛ экономию 
в один миллион рублей. На данный 

момент профсоюз работает с такими 
региональными компаниями, как  ПТК, 
GP, ЕКА, «Змей Горыныч». В среднем 
в месяц их услугами пользуются около 
500 участников программы лояльности. 

Полный список партнёров про-
граммы лояльности РОСПРОФЖЕЛ 
можно узнать на сайте www.rpz-card.ru.

СТИЛЬНЫЕ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ

МОШЕННИКИ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ПРОФСОЮЗЫ

К СПЕЦОДЕЖДЕ 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

ПРОВОДИ 
ПАПУ В РЕЙС

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 7

В программе лояльности появился ещё один крупный партнёр 

НОВОСТИ 

НЕ СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ 
В программу второго этапа меж-

дународных игр «Спорт поколений» 
на ряде дорог включили совсем 
не спортивное состязание. Так, 
на Северо-Кавказкой и Восточно-
Сибирской магистралях, помимо 
основной части соревнований, для 
гостей спортивного праздника под-
готовили специальный конкурс. Для 
победы нужно было проголосовать 
за инициативу РОСПРОФЖЕЛ на 
сайте РОИ «Не включать в МРОТ 
компенсационные, стимулирующие 
и иные выплаты».  

ОТ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ ДО ГОДА 
С трёх месяцев до года может 

увеличиться период учёта рабо-
чего времени для работников пред-
приятий железнодорожного тран-
спорта, для которых допускается 
сверхурочная работа по инициативе 
администрации. 

Такие изменения были внесены в 
Отраслевое соглашение по организа-
циям железнодорожного транспорта. 

Они касаются работников, для 
которых установлен суммированный 
учёт рабочего времени. Речь идёт 
о тех, кто обеспечивает производ-
ство, передачу и реализацию тепло-
вой энергии. Попадают под соглаше-
ние и сотрудники ФПК, готовящие и 
экипирующие вагоны в рейс, зани-
мающиеся ремонтом, техническим 
обслуживанием вагонов, ремонтом 
и изготовлением деталей, ремонтом 
и обслуживанием инженерных ком-
муникаций, технологического обору-
дования вагонных депо и участков. 

Для таких сотрудников допу-
стимое количество рабочих часов 
определяется не для одного дня 
или недели, а для учётного пери-
ода. Это поможет избежать труд-
ностей. Kадровикам при суммиро-
ванном учёте рабочего времени не 
надо брать письменное согласие 
сотрудника и точный учёт часов 
переработки в каждом конкретном 
случае. И если человек на одной 
неделе работал больше нормы, а на 
другой меньше, по итогам учётного 
периода лимит не превышается. И 
работодателю не нужно показывать 
переработку.

1. РСО-АЛАНИЯ;

2. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

3. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ;

4. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ;

5. РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ;

6. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ;

7. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ;

8. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

9. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ;

10. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ;

11. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ;

12. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ;

13. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ;

14. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН;

15. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ;

16. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ;

17. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ;

18. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

19. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ;

20. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ;

21. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ;

22. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ;

23. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ.

РЕГИОНЫ, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ЗАПРАВИТЬСЯ ТОПЛИВОМ НА АЗС «ГАЗПРОМ» ВЛАДЕЛЬЦАМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФСОЮЗНОГО БИЛЕТА
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Деловой разговор
ВСТРЕЧА

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА 

В Минтрансе прошла встре-

ча профсоюзного актива 

во главе с председателем 

РОСПРОФЖЕЛ Николаем 

Никифоровым с министром 

транспорта РФ Максимом 

Соколовым и руководителя-

ми ведомства.

Глава ведомства поздра-
вил участников с прошедшим 
профессиональным праздни-
ком — Днём железнодорож-
ника. Он особо отметил работу 
РОСПРОФЖЕЛ по защите прав 
и социально-экономических 
интересов работников отрасли 
и вручил лидеру профсоюза 
Николаю Никифорову ведом-
ственный знак отличия «Почёт-
ный работник транспорта 
России». 

На встрече обсуждались 
темы, связанные со сро-
ками принятия федераль-

ного закона «О внеуличном 
транспорте и внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», практикой ОАО 
«РЖД» передачи отдельных 
видов работ на аутсорсинг, 
системой подготовки рабочих 
кадров для железнодорожной 
отрасли, порядком медицин-
ского обеспечения работников 
метрополитенов и ряд других. 
Министр рассказал участни-
кам о предварительных итогах 
работы железнодорожного 
транспорта за первые шесть 
месяцев этого года. Объём 
погрузки составил 620,7 млн 
тонн, что на 3,6% превышает 
уровень аналогичного пери-
ода прошлого года. При этом 
внутрироссийские грузовые 
перевозки возросли на 0,7%, 
экспортные — на 8,6%.А вот в 
пассажирском сегменте вырос 
лишь пригородный транспорт, 
а перевозки пассажиров в 
поездах дальнего следования 
сократились.

Также министр отметил, что 
в регионах стабилизировалась 
ситуация с пригородными пере-

возками — было полностью вос-
становлено курсирование электри-
чек, отменённых до 2015 года.

Протянуть руку помощи
В Приморье продолжается борьба с последствиями стихии

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталья 

ЛЯМИНА, 
руководитель 
Владивостокского 
филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД:

— Прошёл первый шок 
после начала разгула стихии в 
Приморском крае. Она прове-
рила на прочность и профпри-
годность железнодорожников 
и профсоюзный актив Влади-
востокского филиала Дорпро-
фжел на ДВЖД.

В первый же день был 
создан штаб по организации 
помощи пострадавшим.

В зоне бедствия оказались 
34 населённ ых пункта. Тысячи 
жилых домов, в которых про-
живает около 15 тысяч чело-
век, и подворий пострадали от 
потопа.

Небывалой силой стихии 
повреждено не менее 12 участ-
ков автомобильных дорог, под-
мыто два участка железнодо-
рожного полотна, остановлено 

пассажирское и грузовое дви-
жение по Транссибу.

Небольшие лесные ручьи 
превратились в ревущие 
потоки, сметающие на своём 
пути не только деревья, но и 
участки железнодорожного 
полотна. 

Развернуты пункты времен-
ного размещения. Созданы 
оперативные штабы по ока-
занию помощи, куда вошли 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций пред-
приятий. Организовано рассе-
ление людей из затопленных и 
непригодных для проживания 
домов.

Оперативные медицинские 
бригады НУЗов Владивос-
тока и Уссурийска круглосу-
точно оказывают необходимую  
медицинскую помощь постра-
давшим жителям.

Главная задача для нас — в 
максимально короткие сроки 
начать выплаты материаль-
ной помощи  пострадавшим 
семьям железнодорожников и 
никого не забыть.

Профсоюз оказывает 
финансовую помощь постра-

давшим пенсионерам — 
ветеранам железнодорож-
ного транспорта. Комиссии 
на местах уточняют размер 
ущерба имуществу для реше-
ния вопроса о первоочередно-
сти и неотложности адресной 
помощи. На данный момент 
на эти цели Дорпрофжел на 
ДВЖД, Владивостокским 

филиалом Дорпрофжел и пер-
вичными профсоюзными орга-
низациями выплачено 320 
тысяч рублей.

Сегодня в списках  постра-
давших 404 семьи  железно-
дорожников, нуждающихся в 
экстренной помощи, из них  89 
ветеранов. Всего 1117 чело-
век, 192 из них — дети,  и 

эти цифры ежедневно растут. 
Семеро ребят из пострадавших 
от стихии семей идут в пер-
вый класс, праздник  которым 
мы не имеем право омрачить. 
Для них профсоюзом планиру-
ется дополнительная помощь 
в виде школьного набора 
первоклашкам. 

Профсоюзным активом 
организован сбор денег, 
вещей первой необходимости 
для пострадавших: одежды и 
обуви, постельных принадлеж-
ностей, предметов гигиены, 
продуктов питания длитель-
ного хранения. 

Нельзя не отметить, что на 
общую беду железнодорожники 
откликнулись немедленно, в 
штаб непрерывно звонят люди 
и предлагают любую посиль-
ную помощь, в том числе и 
размещение у себя пострадав-
ших семей. Члены профсоюза 
пишут заявления на перечисле-
ние денежных средств постра-
давшим от наводнения.

Работать профсоюзный 
штаб будет до полной ликви-
дации последствий стихийного 
бедствия.

Стильные 
и корпоративные

КОНКУРС

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел 
на Свердловской железной дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Самых стильных работни-

ков Екатеринбургского ин-

формационно-вычислитель-

ного центра пригласили в 

школу имиджа. Все они 

победители конкурса «Моя 

компания. Мой стиль».

По условиям конкурса его 
участники должны были выло-
жить свои фото в деловом стиле 
в социальную сеть Инстаграм. 
Комиссия из представителей 
профсоюзного комитета опреде-
лила победителей, внешний вид 
которых на фото на 100% соот-
ветствовал требованиям корпо-
ративного стиля ОАО «РЖД». 

В результате были выбраны 
че тыре победителя, которые 
получили в качестве приза при-
глашение на индивидуальную 
консультацию по стилю в школе 
имиджа.

По мнению председа-
теля профсоюзного комитета 
ЕИВЦ Елены Паташовой, кон-
курс оказался интересным и 
востребованным. 

«Ранее наша первичка орга-
низовывала мастер-классы с 
участием стилистов, и сотруд-
ники выражали мнение, что 
пользы от них намного больше, 
чем от обычного ознакомления 
с брошюрами по стилю оде-
жды, — отметила Елена Никола-
евна. — Считаю, что подобный 
конкурс можно провести и на 
дорожном уровне».

Профсоюзный актив начал сбор вещей первой необходимости 

для пострадавших

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:

ОТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТАТС-

СЕКРЕТАРЬ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕРГЕЙ АРИСТОВ, 

ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА КОНСТАНТИН 

ПАШКОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ВЯЧЕСЛАВ 

ПЕТРЕНКО, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА АЛЕКСЕЙ БАКИРЕЙ И ДРУГИЕ. ОТ 

РОСЖЕЛДОРА ВО ВСТРЕЧЕ УЧАСТВОВАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 

ВЛАДИМИР  ЧЕПЕЦ, ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ТРАНСПОРТА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЛАДИМИР 

ЧЕРТОК. РОСПРОФЖЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДОРПРОФЖЕЛ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ВЛАДИСЛАВ 

ЕЛАНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «ФГК» ЕЛЕНА БАКАНОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ СВЯЗИ НИКОЛАЙ 

ГОРНОСТАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ 

СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ ТАТЬЯНА КОЖЕВНИКОВА И ДРУГИЕ.
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Максим Соколов вручил Николаю Никифорову ведомственный знак 

отличия «Почётный работник транспорта России»

Встречи руководства Минтранса и представителей РОСПРОФЖЕЛ 

стали традиционными
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Неестественная убыль
СИТУАЦИЯ 

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Более всего на Москов-

ской дороге «повезло» с 

аутсорсингом работникам 

домов и комнат отдыха 

локомотивных бригад Мо-

сковско-Курского региона. 

Бригадных домов здесь ко-

личественно больше, чем в 

других регионах. Поэтому 

в самое ближайшее время 

на аутсорсинг переведут 98 

сотрудников, занятых в их 

обслуживании. 

«Люди беспокоятся, — 
говорит председатель профсо-
юзной организации эксплуата-
ционного локомотивного депо 

Орехово Александр Гуслев, — 
ведь они теряют льготы, поло-
женные по колдоговору, медоб-
служивание, возможность быть 
членом фонда «Почёт» и многое 
другое. Есть опасения по поводу 
зарплаты и по поводу возмож-
ного увеличения зон обслужи-
вания — из 15 человек трое 
увольняются. Значит, поскольку 
новых брать не будут, об этом 
представитель ООО «Риквэст-
Сервис», которое забирает 

наших людей, уже сказал, обя-
занности ушедших плавно пере-
распределят на оставшихся»…

«Я 35 лет на железной 
дороге работала, — подключа-
ется к разговору заведующая 
бригадным домом эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Орехово Ольга Громакова, — и 
к нам всё время относились с 
уважением. Хотелось бы, чтобы 
и дальше так было. Люди рабо-
тают добросовестно. Машини-
сты — народ требовательный. У 
нас от 60 до 85 бригад в сутки 
отдыхают. Для них чайники, 
микроволновки, телевизор 
должны работать. Депо это всё 
оплачивало, если что — помо-
гало ремонтировать. А теперь 
что будет? Новые хозяева уже 
сказали, что это всё «не наше». 
Их волнуют только стирка белья 

и уборка, притом с максимально 
возможной экономией бытовой 
химии. Да и стирку, возможно, 
у нас заберут — оборудование 
старое, но рабочее, мы его сво-
ими силами ремонтируем. Не 
факт, что с ним станут возиться 
— тогда ещё четыре человека 
оказываются «не нужными»…

 «Оставаясь вне профсо-
юза, люди боятся  оказаться 
и без защиты, — сказал Алек-
сандр Гуслев. — Надо проводить 

работу по созданию у них перви-
чек и профсоюзной структуры».

В моторвагонном депо 
Москва-2 из 17 человек, рабо-
тавших в комнатах отдыха, в 
аутсорсинг не идёт никто. По 
словам  председателя профор-
ганизации этого предприятия 
Андрея Столова, девять чело-
век остаются работать в депо 
на разных должностях, семеро 
уходят на пенсию и один — по 
сокращению. «Месяц назад 
разговаривали с представите-
лем аутсорсера — ООО «Экс-
пресс Сервис» — так он по 
поводу нежелания людей идти 
к нему вовсе не переживал. 
Утверждал, что когда похожий 
случай был в Раменском, то 
за один день людей нашёл, — 
говорит Андрей Столов.  — У 
нас комнаты отдыха в четырёх 
местах — в депо, на Ярослав-
ском вокзале, в Пушкино и 
Монино. Остались бы работать 
наши — сомнений бы в качестве 
обслуживания не было. Кого со 
стороны наберут — неизвестно, 
а ведь отдых машинистов — 
это безопасность движения. Да 

и договор у него, насколько я 
знаю, до 31 декабря…

Из четырёх кастелянш дома 
отдыха моторвагонного депо 
Куровская, перейти в компанию 

«Экспресс Сервис» согласи-
лись две, одну трудоустроили в 
депо, четвертая — увольняется.  
«Двух новеньких на их места мы 
уже нашли, — поделилась бри-
гадир дома отдыха Вера Коз-
лова. — Всё-таки от того, как 
мы сработаем, зависит само-
чувствие и настроение бригады. 
Боязно было чужих пускать».

«Насколько известно, — 
сказал председатель профсо-
юзной первички моторвагон-
ного депо Куровская Сергей 
Тимченко, — «Экспресс Сер-
вис» забирает «под себя» пер-
сонал домов и комнат отдыха 
всех моторвагонных депо Мос-
ковско-Курского региона. У них 
уже работают и наши бывшие 
уборщицы — вроде бы преце-
дентов задержек зарплаты у 
них не было. В этом ООО надо 
создавать профсоюзную орга-
низацию, чтобы людям в случае 
чего было куда обратиться. Но 
они договор заключают только 
до нового года. А дальше что 
будет?»
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Ь АЛЕКСАНДР ГУСЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ОРЕХОВО: 

— 26 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ 

«РИКВЭСТ-СЕРВИС» В ЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА СЕР-

ГЕЯ ГОРОШКО, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВЯЧЕСЛАВА ЖУРАВЛЁВА И 

СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ ИРИНЫ ПРОТАСОВОЙ. НА ВОПРОС, КАК 

ОНИ СМОТРЯТ НА СОЗДАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ЯЧЕЙКИ В «РИК-

ВЭСТЕ», ПОСЛЕДОВАЛ ОТВЕТ — ОТРИЦАТЕЛЬНО. НА ВОПРОС, 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, — НЕТ, 

НЕ ПЛАНИРУЕМ. ПРИ ЭТОМ ОПЫТА РАБОТЫ В ДОМАХ ОТДЫХА ЛО-

КОМОТИВНЫХ БРИГАД ОНИ НЕ ИМЕЮТ И ПЛАНИРУЮТ СВОЮ РАБОТУ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ИЗ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

СТИРКА И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ.

СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАМЕ-

СТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКО-КУРСКОГО ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ:

— Ситуация с созданием профсоюзных организаций в фирмах, в 
которые переходят работать кастелянши и дежурные по домам и ком-
натам отдыха моторвагонных и локомотивных депо нашего региона, 
сложилась тревожная. 

До последнего времени нам говорили, что моторвагонников будет 
обслуживать ООО «Экспресс Сервис». Президиум Дорпрофжел 10 июля 
принял постановление о создании там профсоюзной организации. На 
контакт они шли очень плохо, хотя мы бы их дожали. Но тут выясняет-
ся, что в одном из депо вместо «Экспресс Сервиса» появилось уже ООО 
«БИРБЕРРИ», которое заключает с работниками договора. На полго-
да. А дальше что? Видя такое, люди конечно всеми силами пытаются 
остаться в структуре РЖД на любых должностях. 

У локомотивщиков в аутсорсинг переходит немного народа: в Лихо-
борах — один, на Москве-Пассажирской-Курской — двое, на Москве-
Сортировочной — четверо. Больше всех получается в Орехово. И три 
разных работодателя, единой организации по обслуживанию дирекции 
тяги нет! 

Так что пока не будет ясности, выполнить решение Президиума про-
сто не представляется возможным. И пока переходящие в аутсорсинг 
люди останутся на профсоюзном учёте в своих депо.

Мошенники взялись за профсоюзы
КРИМИНАЛ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Новый вид мошенничества 

появился в России. На этот 

раз преступники действу-

ют от имени… профсоюзов. 

Представляясь сотрудника-

ми Федерации независимых 

профсоюзов России, член-

ской организацией которой 

является и РОСПРОФЖЕЛ, 

они пытаются выманить у 

доверчивых граждан деньги.

Как рассказал «Сигналу» 
руководитель департамента 
общественных связей Федера-
ции независимых профсоюзов 
(далее — Ф НПР) Владимир Кор-
неев, от ветеранов различных 
отраслевых профсоюзов стали 
поступать сообщения о телефон-

ных звонках с предложением 
высоких премиальных выплат 
от профсоюзов, но с предвари-
тельным перечислением 1% от 
предлагаемой суммы на опре-
делённый счёт. Для достоверно-
сти аферисты называют СНИЛС 
человека, которому звонят, и 
другие его персональные дан-
ные. При этом мошенники пред-
ставляются работниками как 
несуществующей Всероссий-
ской организации профсоюзов, 
так и реальной Федерации неза-
висимых профсоюзов России.

Такие факты зафиксиро-
ваны, в частности, в Свердлов-
ской области. Граждане рас-
сказывают, что предлагаемые 
вознаграждения составляют от 
400 до 800 тысяч рублей. А 1% 
от них — это якобы «пошлина», 
которую ещё до получения «воз-
награждения» следует перечи-
слить на электронный кошелёк 

«Яндекс-деньги» либо перевести 
на карту на некий счёт.

По информации Владимира 
Корнеева, мошенники дейст-
вуют довольно изобретательно. 
К примеру, обратившаяся в 
ФНПР Марина Власова расска-
зала, что её дяде, заслуженному 
киномеханику РСФСР, позво-
нили и, представившись сотруд-
ником Всероссийской организа-
ции профсоюзов, предложили 
выплатить 620 тысяч в каче-
стве вознаграждения за труд. 
Для получения денег пенсио-
неру нужно было «всего лишь» 
перечислить через электронный 
кошелёк «Яндекс-деньги» пош-
лину — 6200 рублей.

Для мужа Галины Рубан 
«легенда» была заготовлена дру-
гая. Некто, представившийся 
сотрудником службы инфор-
мационного отдела Всероссий-
ской организации профсоюзов 

Василием Ивановичем Маряки-
ным, рассказал увлекательную 
историю о том, что в 1991 году 
профсоюзные взносы якобы 
поместили под проценты в банк, 
и сегодня с этих процентов 
решили «премировать» особо 
заслуженных людей. Супругу 
Галины причиталось аж 800 
тысяч! Но для получения этой 
суммы требовалось положить 
на карту некого Владислава 
Александровича Миронова 1%, 
то есть 8 тысяч рублей. 

А Сергею Мартошенко из 
Североуральска «причиталось» 
400 тысяч рублей по другой 
причине — уже в связи с юби-
леем ФНПР. Для получения 
вознаграждения следовало 
перевести «пошлину» всё тому 
же Миронову, а за премией 
приехать в Москву на Ленин-
ский проспект, 42, где реально 
располагается ФНПР.

В беседе с нашим корреспон-
дентом Владимир Корнеев отме-
тил, что предложения аферистов 
помимо их криминального харак-
тера могут быть направлены, в 
том числе, на дискредитацию 
профсоюзного движения. В 
случае поступления аналогич-
ных звонков необходимо тут же 
информировать профсоюзные 
органы и обращаться в полицию. 

На сайте ФНПР размещено 
официальное обращение к гра-
жданам, в котором говорится, 
что указанные действия не 
имеют никакого отношения к 
профсоюзам, являются одной из 
форм вымогательства и подпа-
дают под соответствующую ста-
тью Уголовного кодекса. ФНПР 
России уже обратилась в банки 
и правоохранительные органы с 
требованием пресечь мошенни-
чество и привлечь виновных к 
ответственности. 

Убирать в бригадных домах будут сотрудники сторонних компаний
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К спецодежде 
остались вопросы
ИНТЕРВЬЮ

НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА, 

главный редактор газеты «Сигнал»

Одна из самых актуальных 

проблем этого лета — обес-

печение работников  спе-

цодеждой, спецобувью и 

другими средствами инди-

видуальной защиты (СИЗ). 

Почему сеть осталась без 

спецодежды и что делать 

в сложившейся ситуации, 

рассказал председатель 

РОСПРОФЖЕЛ Николай 

Никифоров. 

— Николай Алексеевич, на 
региональных форумах соци-
ального партнёрства по подве-
дению итогов реализации Кол-
лективного договора компании 
в июле-августе работники часто 
поднимали проблему непостав-
ки или существенной задержки 
поставки спецодежды. Почему 
сложилась такая ситуация? 

— Действительно, в этом 
году возникла критическая 
ситуация с выполнением утвер-
ждённых заявок на поставку 
СИЗ Росжелдорснабом. Когда 
начали разбираться, поняли, 
что в данном случае такое 
положение сложилось вовсе не 
из-за отсутствия финансовых 
средств на приобретение спе-
цодежды. Проблема связана 
с изменениями, внесёнными 
в закупочную деятельность 
Росжелдорснаба Федераль-
ной антимонопольной служ-
бой, которая предписывает 
на каждую закупку объявлять 
конкурс, в ходе которого и дол-
жен определиться поставщик. 
Конкурсные процедуры суще-
ственно повлияли на сроки 
закупок и отгрузок СИЗ на 
предприятия и в структурные 
подразделения. 

И раньше, конечно, допус-
кались случаи невыполнения 
заявок на поставку спецо-
дежды, но в основном из-за 
недофинансирования. 

Руководство Росжелдор-
снаба сегодня констатирует, 
что проблемы ликвидированы, 
поставки СИЗ возобновлены 
и на начало июля отгрузка 
спецодежды завершена в пол-
ном объёме. Тем не менее, по 
результатам проверок техниче-
ской инспекции труда профсо-
юза и данным Дорпрофжел, на 
ряде дорог положение сохраня-
ется сложным. 

— На каких дорогах наиболее 
сложное положение? 

— На конец июля это Забай-
кальская, Южно-Уральская, 
Калининградская, Краснояр-
ская, Свердловская, Куйбы-
шевская, Северо-Кавказская, 
Восточно-Сибирская дороги. 
Например, на Забайкальской 
выполнение плана поставок 
летних видов спецодежды по 
всем дирекциям составляло 
48%, спецобуви и вовсе — 

14%. Поставки костюмов «Дви-
женец», «Путеец-Л», «Элек-
тромонтёр-Л», «Сварщик-Л», 
плащей — не более 15–43% от 
заявки.

 По данным первичной про-
фсоюзной организации Нижне-
тагильской дистанции пути 
Свердловской дирекции инфра-
структуры, остро стоит вопрос 
о поставках летней спецобуви 
и сигнальных жилетов. Даже с 
учётом того, что заявки дистан-
ции скорректировали в сторону 
уменьшения, всего получено 70 
пар полуботинок вместо 484, 
а из 1200 штук сигнальных 
жилетов — 184. Работники 
не обеспечены мылом, регене-
рирующими кремами, чистя-
щими пастами. Ни на один 
из запросов, направленных в 
адрес Свердловской дирекции 
инфраструктуры и службы пути, 
ответы пока не получены.

На Восточно-Сибирской 
дороге обеспечение спецоде-
ждой по структурным подра-
зделениям составляет 87,8%. 
В целом-то цифра не критич-
ная. Но если разобраться, 
то в региональной дирекции 
энергообеспечения в начале 
июля у 848 работников истёк 
срок носки комплектов для 
защиты от электрической дуги 
и наведённого напряжения 
ЭП4(0). Поэтому в «Трансэ-
нерго» на ВСЖД издано рас-
поряжение о продлении сроков 
носки этих комплектов. И это 
при отсутствии методики опре-
деления процента износа и 
сроков последующей их носки! 
О какой защите работников 
можно говорить в этом случае? 

Такие комплекты не постав-
ляются и на другие дороги, в 
частности, на Забайкальскую, 
Октябрьскую, Свердловскую, 
Куйбышевскую, Северо-Кав-
казскую, Юго-Восточную, 
Северную. Что, и на этих доро-
гах тоже задумались о продле-
нии срока носки комплектов 
для защиты от электрической 
дуги и наведённого напряже-
ния ЭП4(0)? 

Нельзя допустить, чтобы 
из-за несвоевременного обес-
печения работников качествен-
ной спецодеждой применяли 
СИЗ с истекшим сроком носки. 

Тем более, в компании отсут-
ствует методика определения 
степени износа спецодежды 
и сроков продления её носки. 
Это вопрос личной безопас-
ности работника и реального 
риска для жизни. 

— В дочерних структурах си-
туация иная? 

— Не намного лучшее 
положение в АО «ФПК», где 
поставки спецодежды и спе-
цобуви составили 83%. При 
этом в вагонном участке Орск 
Южно-Уральского филиала в 
наличии от плана чуть больше 
половины костюмов «Приёмос-

датчик-Л», «Механизатор-Л», 
«Механик-Л», хлопчатобумаж-
ных халатов, ботинок, резино-
вых сапог, латексных перчаток.

— А как обстоят дела с по-
ставками репеллентов? 

— Здесь тоже много про-
блем. На большинстве дорог 

не выполняются графики 
поставок репеллентов от уку-
сов насекомых, очищающих, 
регенерирующих кремов, ге-
лей, паст. 

В результате страдают 
работники. Так, 17 июля в 
дистанции пути Воронеж Юго-
Восточной дирекции инфра-
структуры в рабочее время 
рядом с рабочим помеще-
нием от укуса шершня в шею 
пострадал 43-летний монтёр 
пути, который впоследствии 
скончался от аллергической 
реакции в районной больнице. 
В дистанции пути говорят, что 

поставляемые на предприя-
тия репелленты при таких уку-
сах шершня не помогают. Но 
почему до сих пор этот вопрос 
не был решён на уровне руко-
водства филиала и компании 
и не приобретены средства, 
эффективные при любых укусах 

насекомых? Этот трагический 
случай говорит о необходимо-
сти наладить приобретение 
средств, которые защитят 
железнодорожников в подоб-
ных случаях. 

— Как быть работникам, 
которых не обеспечили СИЗ 
или у которых уже истёк срок 
службы спецодежды, чем её 
заменить? 

— В этом случае работник 
имеет право в соответствии 
со статьёй 220 Трудового 
кодекса прекратить работу до 
момента выдачи ему спецоде-
жды. При этом оплата должна 
быть, как за вынужденный про-
стой, — 2/3 от средней зара-
ботной платы. 

Возникает вопрос: кто отве-
тит за упущения в организации 
поставок СИЗ и что делать 
дальше с проблемой непоста-
вок? На железных дорогах, 
в филиалах высказываются 
предложения самим закупать 
СИЗ, как это делается в дочер-
них обществах — в компанях 
«РЖДстрой», «БэтЭлТранс», 
«ВРК» и других, где спецоде-
жда приобретается самосто-
ятельно, хорошего качества 
и, к тому же, по более низкой 
цене. 

Тем более, что по-прежнему 
остаётся много вопросов не 
только к своевременному обес-
печению работников СИЗ, но 
и к их качеству. Это задача не 
только организатора поставок 
спецодежды Росжелдорснаба, 
но и филиалов ОАО «РЖД» и 
дочерних обществ.

РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 220 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА ПРЕКРАТИТЬ 

РАБОТУ ДО МОМЕНТА ВЫДАЧИ ЕМУ 

СПЕЦОДЕЖДЫ. ПРИ ЭТОМ ОПЛАТА 

ДОЛЖНА БЫТЬ, КАК ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ 

ПРОСТОЙ, — 2/3 ОТ СРЕДНЕЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Профсоюз категорически против продления сроков носки спецодежды
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АННА МЕДВЕДЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 
КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

— Мы слышим много кри-
тики в адрес снабжения о 
плохом качестве спецодежды 
и спецобуви, о несвоевре-
менных поставках.  Но  при  
этом забываем, что многое 
зависит и от  нас самих, 
работников структурных 
подразделений. 

Участвуя в приёмках спе-
цодежды, мы уже на первом 
уровне можем оценить её 
качество. 

Второй уровень приёмки 
на предприятиях, где должна 
создаваться комиссия по при-
ёмке и выявлению дефектов 
спецодежды. Последний уро-
вень — непосредственные 
жалобы работников, которые 

должны предоставляться в 
ДМТО обоснованной реклама-
цией. Благодаря таким рекла-
мациям мы можем улучшить 
качество спецодежды. Но до 
сих пор это только голослов-
ные высказывания.

Для своевременного обес-
печения спецодеждой, осо-
бенно в зимнее время, пред-
приятиям, возможно, следует 
заявлять зимние виды спе-
цодежды на четвёртый квар-
тал уже во втором, учитывая 
сроки пошива и доставки, 
что может занимать от 30-90 
дней. Но некоторые предприя-
тия не хотят увеличивать свои 
запасы. 

Особое внимание хочу 
обратить на условия хранения 
и использование спецодежды. 
Её неправильное хранение и 
использование приводит к 
ухудшению качества. Необхо-
димо акцентировать на этом 
внимание. 

Обеспечить помещения 
для сушки и стирки нагляд-
ными плакатами с инструк-
циями о правильном уходе за 
каждым видом спецодежды и 
спецобуви. 

А для контроля за сроком 
носки должны проставляться 
клеймо-штампы структурного 
подразделения, но, к сожале-
нию, это не делается.

АНДРЕЙ БАБИНЦЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ 
НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДОРОГЕ:

— Чтобы избежать срывов 
поставок СИЗ в существующих 
условиях организации договор-
ной работы в Росжелдорснабе, 
необходимо грамотно проводить 
заявочную кампанию. Недаром 
говорят: «Готовь сани летом, 
а телегу зимой». Это в идеале, 
когда срок поставки на склад 
совпадает со сроком выдачи 
работнику. Но, учитывая имею-
щийся негативный опыт, необхо-
димо планировать поставки СИЗ 
заранее, в квартале, предшест-
вующем тому, когда они по сро-

кам должны быть уже выданы. 
Не все предприятия пони-

мают важность такого варианта  
заявочной кампании,  ссылаясь 
на экономистов, которые запре-
щают иметь запас на складе. 
А ведь одежда и обувь выхо-
дят из строя, приходят новые 
люди, которым также положены 
средства защиты. Запас, хоть и 
минимальный, но должен быть. 
Значит, нужно провести работу 
с экономическим блоком. Ведь 
речь идёт о жизни и здоровье 
самого ценного актива компа-
нии — работников! 

Что касается качества полу-
чаемых средств защиты, то всё 
остаётся на уровне устных заме-
чаний. Ни одной рекламации от 
предприятий не поступило. А 
претензии по несоответствию 
размерам зачастую  возникают 
из-за того, что квартальная кор-
ректировка предприятиями  про-
водится формально или совсем 
не проводится, личные карточки 
учёта спецодежды не корректи-
руются. Со временем человек 
меняется, соответственно, и 
его размер, но этого никто не 
учитывает.

ЕВГЕНИЙ МОМОТ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ОБЛУЧЬЕ:

— Главное назначение 
специальной одежды —  это 
обеспечение защиты здоро-
вья работников. Поэтому этот 
вопрос всегда требует при-
стального внимания, особенно 
к качественным показателям.  
Например,  взять летнюю фор-
менную одежду машиниста. 
В ней совершенно не дышит 
тело. В составе указано: 80% 
хлопка и 20% синтетики. Но на 
деле её хватает на 30 минут, 
потом машинист весь мокрый. 
Рубашка, как накрахмален-
ная, стоит присесть — она вся 
мятая. Что касается хлопча-

тобумажных костюмов. Здесь 
тоже претензии к качеству. 
Фасон брюк  такой, что при 
подъёме в локомотив брюки 
рвутся по шву. Неудачный 
фасон! Да и ткань, из кото-
рой сшит костюм, — жёсткая, 
как стеклянная. Летняя обувь 
сегодня поставляется раз-
ных фасонов. Та, что в виде 
кроссовок, — мягкая, лёгкая 
и удобная в носке. А вот у 
зимней обуви подошва очень 
скользкая, особенно это чув-
ствуется, когда температура 
опускается ниже 35 градусов. 
Сапоги становятся «коловые», 

а подошва настолько сколь-
зкая, что ходить в такой обуви 
опасно. Качество спецодежды 
необходимо менять одноз-
начно. Сегодня требования по 
охране труда довольно жёст-
кие, ходить в другой спецоде-
жде мы не можем, а работать 
по 10 -12 часов в том, что пре-
доставляют, не полезно для 
здоровья, а порой и опасно.  
На мой взгляд, чтобы решить 
проблему, необходимо лучше 
работать с поставщиками по 
усовершенствованию моде-
лей и качества специальной 
одежды.

ИРИНА ИГНАТЬЕВА, 

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА 
ДОРПРОФЖЕЛ НА ГОРЬКОВСКОЙ ДОРОГЕ:

— Чтобы спецодежда и СИЗ 
были у работников вовремя и 
хорошего качества, необходимо 
соблюдать три условия. И они 
вполне выполнимые.  Во-первых, 
нужно своевременно проводить 
торги и заключать договоры по 
поставкам, тогда не будет зимой 
приходить летняя спецодежда, а 
работники всегда будут обеспе-
чены всем необходимым. 

Во-вторых, разрешить на 

местах заключать договоры на 
поставку СИЗ и спецодежды с 
местными производителями. У 
нас есть хороший опыт — мы 
работаем с местным поставщи-
ком спецобуви. И ни разу к нему 
не было вопросов ни по каче-
ству, ни срокам поставки. 

В-третьих, и, наверное, 
это одно из главных условий, 
нужно пристально следить за 
продукцией, которая приходит 
на дорогу. Наша дорожная 
комиссия по приёмке спецоде-
жды проверяет каждую партию. 
Вскрываем и проверяем до 
10% от поставленного количе-
ства. Буквально на днях снова 
вернули поставщикам 49 ком-
плектов одежды «Движенец-
летний» — расходятся швы, 
размеры не соответствуют 
техусловиям. А к отдельным 
поставщикам проявляем более 
пристальное внимание. 

Если соблюдать эти условия, 
то проблемы  несвоевременной 
поставки и низкого качества 
уйдут в прошлое.

ИГОРЬ ЮЖАКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ 
НА СВЕРДЛОВСКОЙ ДОРОГЕ:

— Хотелось бы обратить 
внимание на следующее. Торги 
проходят ежегодно, начиная с 
четвёртого квартала, и затяги-
ваются на долгое время. Уве-
рен, что Росжелдорснабу нужно 
заключать трёхлетние кон-
тракты, тогда подобное затяги-
вание получим раз в три года, а 
не ежегодно. 

Ещё одно предложение — 
некоторые номенклатуры нужно 
перевести на региональные 
закупки. Их перечень в каждом 
регионе может быть разным в 
зависимости от особенностей 
региона. Этот вопрос требует 
детальной проработки. 

Кроме того, обеспечение спе-
цодеждой идёт не только несво-
евременно, но и допускается 
недопоставка. Многие хозяйст-
вующие структуры, получая зада-
ние на оптимизацию расходов, 
начинают её  в том числе и с рас-
ходов на СИЗ и спецодежду, спе-
цобувь. В итоге получается, что у 
предприятия потребность в 100 
единиц, а бюджет только на 80. 
Как следствие, работник исполь-
зует спецодежду с истёкшим сро-
ком службы до тех пор, пока не 
придёт новая. Это совершенно 
недопустимо. Поэтому в бюд-
жете строка на СИЗ не должна 
подвергаться корректировке в 
целях экономии. Более того, не 
стоит забывать, что обеспечение 
работников СИЗ — это требова-
ние законодательства.

Высококачественное и в срок
Что нужно изменить, чтобы спецодежда, спецобувь, СИЗ приходили на предприятия вовремя, 

а к их качеству не было претензий?

Одежда машиниста должна быть удобной
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Многоголосье 
столичных вокзалов
ЛИДЕР

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на Московской дороге
МОСКВА

«Перестану себя уважать, 

если у меня в цехкоме все 

не проголосуют!», — так 

эмоционально встретила 

меня Светлана Семёнова 

— председатель цехово-

го комитета Казанского 

вокзала. 

Между тем, вокруг пред-
седателя ППО Московской 
дирекции железнодорожных 
вокзалов (МДЖВ) Марины 
Бекмагамбетовой собрались 
работники Казанского вокзала, 
в руках которых были смарт-
фоны, и они, как пианисты, вир-
туозно нажимали на экраны. 
Было видно, что в профкоме 
собрались единомышленники, 
объединённые одной идеей. Так 
шло голосование за инициативу 
РОСПРОФЖЕЛ «Не включать в 
МРОТ компенсационные и сти-
мулирующие выплаты».

«Голосование — способ при-
нятия решения группой людей. 
Но нужно персонально вести 
работу с каждым, — расска-
зывает Светлана Семёнова. —
Мало развесить объявления и 
обратить внимание. Люди часто 
не хотят вникать в происходя-
щее. Но они меняют отноше-
ние в тот момент, когда пони-
мают, что ситуация без них не 
изменится». 

По мнению председателя 
цеховой профсоюзной органи-
зации Белорусского вокзала 
Нины Родкиной, к таким акциям 
в первую очередь необходимо 
привлекать молодёжь. «Когда 
молодые ребята проявляют 
активность, видно, что проис-
ходят позитивные изменения и 
движение начинается во всём, 
как говорится, «входят в азарт». 

И люди, чувствуя их положитель-
ную энергию, тоже включаются 
в общее дело», — уверена она.

«Голосование — это работа 
с людьми. До каждого надо не 
только донести суть вопроса, 
но ещё и убедить в необходи-
мости отдать свой голос. И я 
очень признательна тем, кто 
уже проголосовал, особенно 
председателям цеховых орга-
низаций, профсоюзным акти-
вистам, которые проводят 
эту работу, — Нине Родкиной, 
Семеновой Светлане, Ольге 
Филиной и другим», — говорит 
Марина Бекмагамбетова.

Вот так дружно в МДЖВ 
только за последний месяц 
проголосовало уже более 100 
человек. И это не предел. В 
ближайшее время запланиро-
ваны встречи с коллективами 
регионов. 

Я же задала себе вопрос: 
«Почему у одних получается, 
а другие начинают длинный 
рассказ о бесконечных труд-
ностях?». А ведь всё просто. 
Формула успеха кроется  в 
профсоюзной организации 
МДЖВ: активная позиция 
профсоюзного лидера, целе-
направленность, поступатель-
ность и адресность в работе с 
людьми. 

Председатель ППО Марина 
Бекмагамбетова на транспорте 
работает почти 20 лет. А когда 
возник вопрос, кому возглавить 
первичку, её кандидатуру пред-
ложили сразу. Организован-
ность и активность, огромное 
желание работать и понимание 
того, что от неё требуется, — 
все эти качества позволили 
Марине повести за собой 
коллектив.

Доверия 
на четыре срока

ЦЕНТР СВЯЗИ 

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ОРЕНБУРГ

В работе ППО Оренбургского 

регионального центра связи 

во главе с председателем 

Владимиром Бутыркиным 

участвует весь коллектив.

«В профсоюзной работе 
помощь мне оказывает весь 
коллектив. Я говорю: «Ребята,  
хотите мероприятие,  давайте 
помогайте. Если вы не сделаете, 
не сделает никто!». Так и полу-
чается: один — печатает, другой 
— рисует, третий — оформляет. 
А в следующий раз других задей-
ствуем, чтобы никому не было 
обидно», — делится опытом Вла-
димир Бутыркин.

Оренбургский региональный 
центр связи (РЦС-2) протяжён-
ностью  1180 километров, 
объединяет 343 человека, и 
все они — члены профсоюза. 
Кроме Оренбурга, в него входят 
Орский и Бузулукский зональ-
ные участки, где организовы-
вать работу профсоюзной орга-
низации Владимиру Бутыркину 
помогают профгрупорги. 

Жизнь в центре связи бьёт 
ключом. Все праздники члены 
профсоюза организуют и про-
водят вместе, участвуют в кон-
курсах и спортивных соревнова-
ниях. Так, второй год команда 
РЦС-2 занимает первое место 
по футболу в валенках на снегу, 
дважды связисты становились 
победителями соревнований по 
мини-футболу в Оренбургском 
регионе.

Но не только спортивные 
достижения на счету у центра 
связи. В прошлом году, напри-
мер, работники сами оформили 
буклет по охране труда,  где 
основные правила прописали 
в стихах собственного сочи-
нения. Профком помог отпе-
чатать буклет в типографии. 
Теперь  это настольная книга 
работников.

Обо всех мероприятиях 
информация сразу же разме-

щается на профсоюзных стен-
дах. Но самый быстрый способ 
оповещения в РЦС-2 — громкая 
связь. «Мы же связисты, у нас 
есть диспетчер связи, который 
может сделать профсоюзное 
объявление по «громкой», — 
признается Владимир Бутыр-
кин. — Очень популярна у нас 
видеосвязь. На профсоюзных 
конференциях всегда выступаю 
со слайдами, чтобы было инте-
реснее и нагляднее».

С администрацией Владимир 
также находит понимание, и 
конфликтных ситуаций удаётся 
избегать. «У нас уже давно не 
было обращений в комиссию по 
трудовым спорам, все вопросы 
решаем сразу на месте, — рас-
сказывает он.  — С охраной 
труда, обеспечением спецоде-
ждой проблем тоже нет. Адми-
нистрация находит средства, 
потихоньку ремонтируют дома 
связи, а профсоюз помогает с 
приобретением бытовой техники 
для работников».

В составе профкома у  Вла-
димира Бутыркина представи-
тели администрации, поэтому 
все вопросы удаётся решать 
оперативно. 

Энергии у председателя хва-
тает и на то, чтобы шефствовать 
над двумя детскими домами в 
Оренбурге и Орске.  Вот уже 
около девять лет связисты 
дружат с ребятишками-дошко-
лятами,  приглашают их на 
детские утренники, приезжают 
в гости с подарками. «Каж-
дый Новый год берём напрокат 
костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки, готовим поздравления, 
игрушки, раскраски, сладости 
и едем к ребятишкам. Они нас 
ждут, с радостью встречают. А 
ещё работники приносят оде-
жду, обувь, бытовую технику — 
всё передаем в детский дом», 
— рассказывает он. 

Забот у Бутыркина хватает, 
но, несмотря на трудности, 
он старается делать работу 
хорошо. Не зря же коллектив 
оказывает ему доверие уже чет-
вертый срок подряд. «Раз меня 
выбирают, значит, ещё терпят», 
— смеётся председатель.

Движение на опережение
ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 В профсоюзном комите-

те дорожной больницы на 

станции Свердловск-Пасса-

жирский всего восемь чело-

век. Но им удаётся держать 

руку на пульсе жизни кол-

лектива. «Мы работаем на 

предупреждение», — увере-

на руководитель ППО Свет-

лана Тетерина.

Коллектив НУЗ «Дорож-
ная больница на станции Свер-
дловск-Пассажирский ОАО 
«РЖД» — чуть более тысячи 
человек. В составе больницы 
две поликлиники и стационар 
в Екатеринбурге, поликлиника 
на станции Старатель в Ниж-

нем Тагиле и 21 фельдшерский 
пункт на полигоне от Асбеста до 
Кушвы.

Возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию боль-
ницы Светлана Тетерина. На эту 
должность её избрали два года 
назад. 

«В столь многочисленном 
коллективе, да ещё в разбро-
санном по всей дороге, не 
может быть всё гладко и спо-
койно», — вздыхает Светлана. 
Но профком старается быстро 
решать вопросы, пока они не 
превратились в проблемы. «Что 
уж скрывать, бывало у нас вся-
кое. У 22 наших сотрудников, 
например, заработная плата не 
дотягивала до МРОТ», — рас-
сказывает она. Но профсоюз 
добился доплат. 

«Сейчас, к моей радости, 
таких случаев нет, но всё равно 
каждый месяц дотошно све-
ряем цифры по табелю. А если 
говорить об обращениях чле-
нов профсоюза, то чаще всего 
к нам идут за материальной 
помощью, юридическими кон-
сультациями, обращаются с 
вопросами оздоровления», — 
уточнила Светлана. 

ВЛАДИМИР БУТЫРКИН НА ДОРОГУ ПРИШЁЛ В 1979 ГОДУ. С 

ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВСТУПИЛ В ПРОФСОЮЗ И НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ. АКТИВИСТА ЗАМЕТИЛИ И ИЗБРАЛИ В 

СОСТАВ ПРОФКОМА. А В 2000 ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ДОВЕРИЛ ЕМУ 

ВОЗГЛАВИТЬ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
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Владимир Бутыркин находит общий язык со всеми 

ППО больницы возглавляет 

Светлана Тетерина

За последний месяц в МДЖВ за инициативу профсоюза проголосовали 

более 100 человек
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Проводи папу в рейс
ТРАДИЦИИ

ЛАРИСА ГЕРАСИМОВА,

заместитель  председателя ППО 
моторвагонного депо Челябинск

В моторвагонном депо Че-

лябинск прошла акция 

«Проводи папу в рейс».

«20 лет назад на предпри-
ятии была традиция собирать 
всех членов семьи работников, 
особенно «первозимников», — 
рассказывает председатель 
ППО  депо Илья Гагин. — Тогда 
жёнам и матерям рассказы-
вали о сложностях и трудностях, 
которые будут сопровождать их 
мужей и сыновей на железной 
дороге. Особый упор делали на 
то, какую важную роль играет 
подготовка к работе. Это ведь 
не только полноценный отдых, 
но и элементарно отглаженные 
рубашка и брюки».

В этот раз героями меропри-
ятия стала семья машиниста 
Евгения Стебельского: жена 
Юлия, дочь Анастасия, сыновья 
Владислав и Александр.

В момент явки на работу, во 
время предрейсового медицин-
ского осмотра и инструктажа 
Евгения окружали его дети, кото-

рым он показывал и рассказы-
вал, что делает папа на работе.

Наибольший восторг у маль-
чишек, конечно, вызвала кабина 
электропоезда. Посмотрев на 
работу папы, Владислав уве-
ренно заявил, что тоже хочет 
быть железнодорожником.

Завершилась акция тради-
ционно: после приёмки электро-
поезда, посадки пассажиров, 
пробы тормозов локомотивная 
бригада дала оповестительный 
сигнал и отправилась в путь.

«Было очень трогательно 
наблюдать за ребятишками.  
Думаю, что подобные акции 
помогут повысить авторитет 
работы локомотивщиков, позво-
лят сохранить преемственность 
династий и рабочие традиции», 
— отметил Илья Гагин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арнольд. Бонн. Тусовка. Пари. Вини. Мускус. Болид. Стоп. Река. Пассия. Иешуа. 
Слава. Убыль. Нуга. Долг. Обжиг. Лодка. Элли. Нитка Пёс. Воз. Едок. Оксана. Орёл. Борт. Явор. 
Титр. Твен. Дали. Тост. Идол. Стежок. Озон. Клок. Рама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Товаровед. Антивирус. Несун. Лавр. Дракула. Идеал. Исаев. Мопс. Космы. Связь. 
Атолл. Англия. Угодник. Бабки. Луи. Жатва. Глаза. Конь. Паровоз. Селянин. Ободок. Коралл. 
Оттиск. Сеттер. Рожа. Утка. Сом. 
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История в деталях 
МУЗЕЙ

ГАДЖИАГА МАГОМЕДШЕРИФОВ, 

внешт. корр. «Сигнала»
ДЕРБЕНТ

На станции Дербент от-

крылся железнодорожный 

музей. 

В  отремонтированном зале 
бывшего ресторана силами 
энтузиастов на 135 квадрат-
ных метрах музея размести-
лись более 200 экспонатов, 
рассказывающих об исто-
рии железных дорог на юге 
России. 

В экспозиции пред-
ставлены аппарат 
Морзе, старинные 
часы, телефонный и 
кассовый аппараты, 
чёрно-белые  фотогра-
фии. Среди них портрет 

Николая II, который в 1900 
году останавливался в Дер-
бенте и интересовался строи-
тельством железнодорожного 
вокзала. 

В музее оборудованы рабо-
чие места телефонистки, 

билетного кассира, дежур-
ного по станции с сигнальной 
рындой, начальника станции. 
Посетители могут отдохнуть в 
плацкартном купе пассажир-
ского вагона.

Особое место занял макет 
первого паровоза отца и сына 
Черепановых, изготовлен-
ный работниками сервисного 
локомотивного депо Дербент-
Махачкалинский. Ещё один 

экспонат встречает посети-
телей на привокзальной 

площади — это паро-
воз серии «Л». 

Глава Дер-
бента Малик 
Баглиев на цере-
монии открытия 
рассказал, что 

посещение музея 
будет включено в один 

из городских туристических 
маршрутов.  

Доход 
от будущей пенсии
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Куда фонд вкладывает сред-
ства железнодорожников?

Ирина Лисичкина

К выбору активов для инве-
стирования средств пенсион-
ных резервов фонд подходит 
очень тщательно, ведь наша 
цель — обеспечить клиентам 
стабильную доходность. Все 
инвестиционные проекты про-
ходят жёсткий отбор и отве-
чают требованиям фонда по 
надёжности.

Средства пенсионных резер-
вов вкладываются в государст-
венные ценные бумаги, акции 

и облигации надёжных россий-
ских предприятий, паи инвес-
тиционных фондов, банковские 
депозиты, высококачествен-
ную коммерческую недвижи-
мость. Деньги для будущих 
пенсий железнодорожников 
работают в транспортной отра-
сли, энергетике, финансовом 
секторе. Результатом нашей 
инвестиционной политики 
стала доходность в размере 
10% по итогам работы в 2016 
году, начисленная на счета 
клиентов. Она значительно 
превысила как гарантирован-
ную ставку доходности, равную 
4%, так и инфляцию 5,4% по 
итогам 2016 года.

Если у вас остались 
вопросы, звоните в справоч-
ную службу НПФ по телефону 
8-800-775-15-20 (бесплатно) 
или присылайте их в редакцию 
«Сигнала».

Посетителей музея встречает паровоз
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ТРАДИЦИЮ — ПРОВОЖАТЬ 

МАШИНИСТОВ 

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В 

РЕЙС — ВОЗРОДИЛА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

МОТОРВАГОННОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

ПО ВСЕЙ СЕТИ В АКЦИИ 

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 70 

СЕМЕЙ ЛОКОМОТИВЩИКОВ.
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В акции участвовала семья машиниста Евгения Стебельского
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Навести фокус 
ИТОГИ

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Стали известны победители 

и дипломанты фотоконкур-

са РОСПРОФЖЕЛ «В фоку-

се — профсоюзная работа».

В этом году на конкурс 
было прислано рекордное 
количество работ —  1866 
фотографий.  Выросло и коли-
чество участников  — более 
270 человек. 

По словам организатора 
конкурса, фотокорреспондента 
газеты «Сигнал» Владислава 
Куликова, в этом году свои 
фотографии на суд жюри впер-
вые представили сотрудники 
Крымской железной дороги, 
АО «ФПК», студенты Москов-
ского, Ростовского, Ураль-
ского университетов путей 
сообщения. В пять раз больше 
фоторабот прислали сотруд-
ники «ВО ЖДТ России», а вот 
работы железнодорожников 
Южно-Уральской, Юго-Восточ-
ной, Куйбышевской, Западно-
Сибирской магистралей выро-
сли в качестве. Наибольшее 
количество фотоснимков уже 
по традиции представили 
члены РОСПРОФЖЕЛ с Вос-
точно-Сибирской, Московской 
и Северо-Кавказской дорог. 

Победители конкурса полу-
чат денежную премию, а дипло-
манты — дипломы. Фотоаль-
бом из присланных на конкурс  
фотографий будет размещён 
на страницах РОСПРОФЖЕЛ «В 
контакте» и «Фейсбук». Фотос-
нимки будут использованы в 
календарях, ежедневниках, 
плакатах и другой продукции 
печатного  дома «Магистраль».

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 
РОСПРОФЖЕЛ «В ФОКУСЕ — 
ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА»

Номинация «Мы 
разные, но все мы 
— профсоюз»: 

Надежда Амирова, специ-
алист отдела внеучебной вос-
питательной работы УрГУПС 

(работа «Мы разные») — I 
премия;

Евгения Кейванова, заме-
ститель начальника юридиче-
ской службы СКЖД  (работа 
«Покоряя вершины»)  — поощ-
рительная премия;

Денис Толстой, ответст-
венный за информационную 
работу, пресс-секретарь Дор-
профжел  на ЗСЖД  (работа 
«Отправляясь на отдых») — 
поощрительная премия.

Номинация «Вся 
жизнь — железная 
дорога»:

Николай Стадниченко, 

дежурный ЦПС Северо-Кав-
казской железной дороги 
(работа «Дорогой наш чело-
век») — I премия;

Юлия Цыпаркина, бухгал-
тер отдела учёта банковских 

операций Пензенского ОЦОР 
КбшЖД (работа «Взгляд в 
будущее») — поощрительная 
премия; 

Ольга Басенко, управля-
ющий персоналом сектора 
нематериальной мотивации и 
социального развития службы 
управления персоналом ДВЖД 

(работа «С юных лет профсоюз 
с нами») — поощрительная 
премия. 

Номинация «И не 
было судьбы иной»: 

Алексей Яшпертов,  инже-
нер первой категории ДЦНТИБ 

Горьковской железной дороги 
(работа «Ночное окно») — I 
премия;

Наталья Горнакова, ин-
женер технического отдела 
Восточно-Сибирской дирек-
ции управления движением  
(«Мороз в работе не помеха») 
— поощрительная премия;

Олег Кругленко, заме-
ститель начальника пожар-
ного поезда станции Вайлуки 
(работа «Задача выполнена») 
— поощрительная премия.

Дипломанты 
фотоконкурса 
РОСПРОФЖЕЛ 
«В фокусе — 
профсоюзная 
работа»:

Павел Греков, специалист 
по информационной работе Дор-
профжел на ВСЖД;

Алексей Белик, помощ-
ник машиниста эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Иркутск-Сортировочный;

Юрий Бескуров, конструк-
тор–фотограф Горьковского 
центра научно-технической 
информации и библиотек ГЖД;

Олег Трунов, ведущий спе-

циалист службы корпоративных 
коммуникаций МЖД;

Мария Бондаренко, ответ-
ственный за информационную 
работу, ведущий специалист по 
информационной работе Дор-
профжел на СКЖД;

Оксана Буркина, предсе-
датель ППО Западно-Сибир-
ской дистанции инженерных 
сооружений;

Виктор Данилевский, бри-
гадир участка по ремонту само-
ходной путевой техники Крым-
ской железной дороги;

Сергей Веденеев, провод-
ник вагонного участка Москва–
Ярославская Московского 
филиала «ФПК»;

Юрий Сонькин, предсе-
датель ППО Московско-Смо-
ленского центра организации 
работы железнодорожных 
станций;

Юрий Ануфриев, пожарный 
Иркутского отряда ведомствен-
ной охраны филиала ФГП «ВО 
ЖДТ России»;

Павел Тиль, инженер пас-
сажирского депо Омск Западно-
Сибирского филиала «ФПК»;

Галина Хвалова, ведущий 
бухгалтер Северо-Западного 
регионального общего центра 
обслуживания Октябрьско-Твер-
ского территориального общего 
центра обслуживания ОЖД;

Игорь Королёв, ведущий 
инженер сектора организации 
пожарного надзора и пожарных 
поездов Тындинского отряда 
ведомственной охраны филиала 
ФГП «ВО ЖДТ России»;

Роман Вяткин, ведущий 
специалист службы корпоратив-
ных коммуникаций Куйбышев-
ской железной дороги;

Наталья Михалёва, заве-
дующий информационным отде-
лом Дорпрофжел на ЮВЖД;

Наталья Поликарпова, на-
чальник сектора реализации 
молодёжной политики ЮВЖД.

Николай Стадниченко. «Дорогой наш человек»

Олег Кругленко. «Задача выполенена»

Алексей Яшпетов. «Тяжеловесы»


