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Полный бак скидок

СТИЛЬНЫЕ
И КОРПОРАТИВНЫЕ

СТР. 2

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
МОШЕННИКИ ВЗЯЛИСЬ
ЗА ПРОФСОЮЗЫ

ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

СТР. 3

Владельцы электронных профсоюзных билетов получат скидку на автозаправках сети «Газпром».
РОСПРОФЖЕЛ и компания «Газэнергосеть», управляющая сетью АЗС
«Газпром» в регионах страны, подписали соглашение о сотрудничестве.
С 21 августа члены профсоюза,
имеющие электронный профбилет, смогут получать по нему трёхпроцентную
скидку на все виды топлива на 508
автозаправочных станциях «Газпром»
и SALAVAT в регионах Приволжской,
Юго-Восточной, Московской, Горьковской, Северо-Кавказской, Куйбышевской, Южно-Уральской, Свердловской и
Красноярской дорог.
Согласно рейтингу АЗС, составленному по отзывам автовладельцев
такими интернет-ресурсами, как Otzovik
и Irecommend, заправки компании «Газэнергосеть» находятся в тройке лидеров
по качеству бензина в России. Автовладельцы отмечают приемлемые цены
при хорошем качестве топлива, честное
октановое число, наличие дополнительных сервисов и вежливый персонал.
РОСПРОФЖЕЛ и «Газэнергосеть»
сотрудничают с февраля этого года,
пилотным проектом стала Орловская
область. За это время в регионе скидкой по электронному профсоюзному
билету на 16 АЗС воспользовались
4594 человека.
«Газэнергосеть» — наш эксклюзивный топливный партнёр, — отметил
руководитель департамента социального развития аппарата ЦК профсоюза
Сергей Шеболдин. — Это сотрудничество позволит членам профсоюза не
только сэкономить личные средства, но
и повысить жизненный уровень, на это

К СПЕЦОДЕЖДЕ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

ПРОВОДИ
ПАПУ В РЕЙС

СТР. 4

СТР. 7

НОВОСТИ
НЕ СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
В программу второго этапа международных игр «Спорт поколений»
на ряде дорог включили совсем
не спортивное состязание. Так,
на Северо-Кавказкой и ВосточноСибирской магистралях, помимо
основной части соревнований, для
гостей спортивного праздника подготовили 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
В программе лояльности появился ещё один крупный партнёр

и рассчитана программа лояльности
РОСПРОФЖЕЛ и проект «Электронный
профсоюзный билет».
Только в прошлом году сотрудничество с топливными компаниями в
рамках программы лояльности принесло 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 программы лояльности РОСПРОФЖЕЛ
можно узнать на сайте www.rpz-card.ru.

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

С трёх месяцев до года может
увеличиться период учёта рабочего времени для работников предприятий железнодорожного транспорта, для которых допускается
сверхурочная работа по инициативе
администрации.
Такие изменения были внесены в
Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта.
Они касаются работников, для
которых установлен суммированный
учёт рабочего времени. Речь идёт
о тех, кто обеспечивает производство, передачу и реализацию тепловой энергии. Попадают под соглашение и сотрудники ФПК, готовящие и
экипирующие вагоны в рейс, занимающиеся ремонтом, техническим
обслуживанием вагонов, ремонтом
и изготовлением деталей, ремонтом
и обслуживанием инженерных коммуникаций, технологического оборудования вагонных депо и участков.
Для таких сотрудников допустимое количество рабочих часов
определяется не для одного дня
или недели, а для учётного периода. Это поможет избежать трудностей. Kадровикам при суммированном 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.
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Стильные
и корпоративные

Деловой разговор
В Минтрансе прошла встреча профсоюзного актива
во главе с председателем
РОСПРОФЖЕЛ Николаем
Никифоровым с министром
транспорта РФ Максимом
Соколовым и руководителями ведомства.
Глава ведомства поздравил участников с прошедшим
профессиональным праздником — Днём железнодорожника. Он особо отметил работу
РОСПРОФЖЕЛ по защите прав
и
социально-экономических
интересов работников отрасли
и вручил лидеру профсоюза
Николаю Никифорову ведомственный знак отличия «Почётный
работник
транспорта
России».
На встрече обсуждались
темы, связанные со сроками принятия федераль-

КОНКУРС
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел
на Свердловской железной дороге

ЕКАТЕРИНБУРГ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА МИНТРАНСА

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

ного закона «О внеуличном
транспорте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», практикой ОАО
«РЖД» передачи отдельных
видов работ на аутсорсинг,
системой подготовки рабочих
кадров для железнодорожной
отрасли, порядком медицинского обеспечения работников
метрополитенов и ряд других.
Министр рассказал участникам 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 периода 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.

Максим Соколов вручил Николаю Никифорову ведомственный знак
отличия «Почётный работник транспорта России»

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

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
ОТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТАТССЕКРЕТАРЬ — 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

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА МИНТРАНСА

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Встречи руководства Минтранса и представителей РОСПРОФЖЕЛ
стали традиционными

возками — было полностью восстановлено курсирование электричек, отменённых до 2015 года.

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.

Самых стильных работников Екатеринбургского информационно-вычислительного центра пригласили в
школу имиджа. Все они
победители конкурса «Моя
компания. Мой стиль».
По условиям конкурса его
участники должны были выложить свои фото в деловом стиле
в социальную сеть Инстаграм.
Комиссия из представителей
профсоюзного комитета определила победителей, внешний вид
которых на фото на 100% соответствовал требованиям корпоративного стиля ОАО «РЖД».
В результате были выбраны
четыре победителя, которые
получили в качестве приза приглашение на индивидуальную
консультацию по стилю в школе
имиджа.
По
мнению
председателя профсоюзного комитета
ЕИВЦ Елены Паташовой, конкурс оказался интересным и
востребованным.
«Ранее наша первичка организовывала мастер-классы с
участием стилистов, и сотрудники выражали мнение, что
пользы от них намного больше,
чем от обычного ознакомления
с брошюрами по стилю одежды, — отметила Елена Николаевна. — Считаю, что подобный
конкурс можно провести и на
дорожном уровне».

Протянуть руку помощи
В Приморье продолжается борьба с последствиями стихии
Наталья
ЛЯМИНА,
руководитель
Владивостокского
филиала Дорпрофжел
на ДВЖД:

— Прошёл первый шок
после начала разгула стихии в
Приморском крае. Она проверила на прочность и профпригодность железнодорожников
и профсоюзный актив Владивостокского филиала Дорпрофжел на ДВЖД.
В первый же день был
создан штаб по организации
помощи пострадавшим.
В зоне бедствия оказались
34 населённых пункта. Тысячи
жилых домов, в которых проживает около 15 тысяч человек, и подворий пострадали от
потопа.
Небывалой силой стихии
повреждено не менее 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железнодорожного полотна, остановлено

пассажирское и грузовое движение по Транссибу.
Небольшие лесные ручьи
превратились
в
ревущие
потоки, сметающие на своём
пути не только деревья, но и
участки
железнодорожного
полотна.
Развернуты пункты временного размещения. Созданы
оперативные штабы по оказанию помощи, куда вошли
председатели первичных профсоюзных организаций предприятий. Организовано расселение людей из затопленных и
непригодных для проживания
домов.
Оперативные медицинские
бригады НУЗов Владивостока и Уссурийска круглосуточно оказывают необходимую
медицинскую помощь пострадавшим жителям.
Главная задача для нас — в
максимально короткие сроки
начать выплаты материальной помощи пострадавшим
семьям железнодорожников и
никого не забыть.
Профсоюз
оказывает
финансовую помощь постра-

давшим
пенсионерам
—
ветеранам
железнодорожного транспорта. Комиссии
на местах уточняют размер
ущерба имуществу для решения вопроса о первоочередности и неотложности адресной
помощи. На данный момент
на эти цели Дорпрофжел на
ДВЖД,
Владивостокским

филиалом Дорпрофжел и первичными профсоюзными организациями выплачено 320
тысяч рублей.
Сегодня в списках пострадавших 404 семьи железнодорожников, нуждающихся в
экстренной помощи, из них 89
ветеранов. Всего 1117 человек, 192 из них — дети, и

ФОТО АВТОРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Профсоюзный актив начал сбор вещей первой необходимости
для пострадавших

эти цифры ежедневно растут.
Семеро ребят из пострадавших
от стихии семей идут в первый класс, праздник которым
мы не имеем право омрачить.
Для них профсоюзом планируется дополнительная помощь
в виде школьного набора
первоклашкам.
Профсоюзным
активом
организован
сбор
денег,
вещей первой необходимости
для пострадавших: одежды и
обуви, постельных принадлежностей, предметов гигиены,
продуктов питания длительного хранения.
Нельзя не отметить, что на
общую беду железнодорожники
откликнулись немедленно, в
штаб непрерывно звонят люди
и предлагают любую посильную помощь, в том числе и
размещение у себя пострадавших семей. Члены профсоюза
пишут заявления на перечисление денежных средств пострадавшим от наводнения.
Работать
профсоюзный
штаб будет до полной ликвидации последствий стихийного
бедствия.
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Неестественная убыль
СИТУАЦИЯ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Более всего на Московской дороге «повезло» с
аутсорсингом работникам
домов и комнат отдыха
локомотивных бригад Московско-Курского региона.
Бригадных домов здесь количественно больше, чем в
других регионах. Поэтому
в самое ближайшее время
на аутсорсинг переведут 98
сотрудников, занятых в их
обслуживании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Люди беспокоятся, —
говорит председатель профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо

наших людей, уже сказал, обязанности ушедших плавно перераспределят на оставшихся»…
«Я 35 лет на железной
дороге работала, — подключается к разговору заведующая
бригадным домом эксплуатационного локомотивного депо
Орехово Ольга Громакова, — и
к нам всё время относились с
уважением. Хотелось бы, чтобы
и дальше так было. Люди работают добросовестно. Машинисты — 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 — помогало ремонтировать. А теперь
что будет? Новые хозяева уже
сказали, что это всё «не наше».
Их волнуют только стирка белья

АЛЕКСАНДР ГУСЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ОРЕХОВО:
— 26 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ
«РИКВЭСТ-СЕРВИС» В ЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА СЕРГЕЯ ГОРОШКО, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВЯЧЕСЛАВА ЖУРАВЛЁВА И
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ ИРИНЫ ПРОТАСОВОЙ. НА ВОПРОС, КАК
ОНИ СМОТРЯТ НА СОЗДАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ЯЧЕЙКИ В «РИКВЭСТЕ», ПОСЛЕДОВАЛ ОТВЕТ — ОТРИЦАТЕЛЬНО. НА ВОПРОС,
ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, — НЕТ,
НЕ ПЛАНИРУЕМ. ПРИ ЭТОМ ОПЫТА РАБОТЫ В ДОМАХ ОТДЫХА ЛОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

КОМОТИВНЫХ БРИГАД ОНИ НЕ ИМЕЮТ И ПЛАНИРУЮТ СВОЮ РАБОТУ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ИЗ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
СТИРКА И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ.

Орехово Александр Гуслев, —
ведь они теряют льготы, положенные по колдоговору, медобслуживание, возможность быть
членом фонда «Почёт» и многое
другое. Есть опасения по поводу
зарплаты и по поводу возможного увеличения зон обслуживания — из 15 человек трое
увольняются. Значит, поскольку
новых брать не будут, об этом
представитель ООО «РиквэстСервис», которое забирает

и уборка, притом с максимально
возможной экономией бытовой
химии. Да и стирку, возможно,
у нас заберут — оборудование
старое, но рабочее, мы его своими силами ремонтируем. Не
факт, что с ним станут возиться
— тогда ещё четыре человека
оказываются «не нужными»…
«Оставаясь вне профсоюза, люди боятся оказаться
и без защиты, — сказал Александр Гуслев. — Надо проводить

Убирать в бригадных домах будут сотрудники сторонних компаний

работу по созданию у них первичек и профсоюзной структуры».
В
моторвагонном
депо
Москва-2 из 17 человек, работавших в комнатах отдыха, в
аутсорсинг не идёт никто. По
словам председателя профорганизации этого предприятия
Андрея Столова, девять человек остаются работать в депо
на разных должностях, семеро
уходят на пенсию и один — по
сокращению. «Месяц назад
разговаривали с представителем аутсорсера — ООО «Экспресс 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 Ярославском 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» согласились две, одну трудоустроили в
депо, четвертая — увольняется.
«Двух новеньких на их места мы
уже нашли, — поделилась бригадир дома отдыха Вера Козлова. — Всё-таки от того, как
мы сработаем, зависит самочувствие и настроение бригады.
Боязно было чужих пускать».
«Насколько известно, —
сказал председатель профсоюзной первички моторвагонного депо Куровская Сергей
Тимченко, — «Экспресс Сервис» забирает «под себя» персонал домов и комнат отдыха
всех моторвагонных депо Московско-Курского региона. У них
уже работают и наши бывшие
уборщицы — вроде бы прецедентов задержек зарплаты у
них не было. В этом ООО надо
создавать профсоюзную организацию, чтобы людям в случае
чего было куда обратиться. Но
они договор заключают только
до нового года. А дальше что
будет?»

СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКО-КУРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ:

— Ситуация с созданием профсоюзных организаций в фирмах, в
которые переходят работать кастелянши и дежурные по домам и комнатам 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 выясняется, что в одном из депо вместо «Экспресс Сервиса» появилось уже ООО
«БИРБЕРРИ», которое заключает с работниками договора. На полгода. 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 Лихоборах — один, на Москве-Пассажирской-Курской — двое, на МосквеСортировочной — 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 просто 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 действуют от имени… профсоюзов.
Представляясь сотрудниками Федерации независимых
профсоюзов России, членской организацией которой
является и РОСПРОФЖЕЛ,
они пытаются выманить у
доверчивых граждан деньги.
Как рассказал «Сигналу»
руководитель
департамента
общественных связей Федерации независимых профсоюзов
(далее — ФНПР) Владимир Корнеев, от ветеранов различных
отраслевых профсоюзов стали
поступать сообщения о телефон-

ных звонках с предложением
высоких премиальных выплат
от профсоюзов, но с предварительным перечислением 1% от
предлагаемой суммы на определённый счёт. Для достоверности аферисты называют СНИЛС
человека, которому звонят, и
другие его персональные данные. При этом мошенники представляются работниками как
несуществующей
Всероссийской организации профсоюзов,
так и реальной Федерации независимых профсоюзов России.
Такие факты зафиксированы, в частности, в Свердловской области. Граждане рассказывают, что предлагаемые
вознаграждения составляют от
400 до 800 тысяч рублей. А 1%
от них — это якобы «пошлина»,
которую ещё до получения «вознаграждения» следует перечислить на электронный кошелёк

«Яндекс-деньги» либо перевести
на карту на некий счёт.
По информации Владимира
Корнеева, мошенники действуют довольно изобретательно.
К примеру, обратившаяся в
ФНПР Марина Власова рассказала, что её дяде, заслуженному
киномеханику РСФСР, позвонили и, представившись сотрудником Всероссийской организации профсоюзов, предложили
выплатить 620 тысяч в качестве вознаграждения за труд.
Для получения денег пенсионеру нужно было «всего лишь»
перечислить через электронный
кошелёк «Яндекс-деньги» пошлину — 6200 рублей.
Для мужа Галины Рубан
«легенда» была заготовлена другая. Некто, представившийся
сотрудником службы информационного отдела Всероссийской организации профсоюзов

Василием Ивановичем Марякиным, 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 юбилеем ФНПР. Для получения
вознаграждения
следовало
перевести «пошлину» всё тому
же Миронову, а за премией
приехать в Москву на Ленинский проспект, 42, где реально
располагается ФНПР.

В беседе с нашим корреспондентом Владимир Корнеев отметил, что предложения аферистов
помимо их криминального характера могут быть направлены, в
том числе, на дискредитацию
профсоюзного движения. В
случае поступления аналогичных звонков необходимо тут же
информировать
профсоюзные
органы и обращаться в полицию.
На сайте ФНПР размещено
официальное обращение к гражданам, в котором говорится,
что указанные действия не
имеют никакого отношения к
профсоюзам, являются одной из
форм вымогательства и подпадают под соответствующую статью Уголовного кодекса. ФНПР
России уже обратилась в банки
и правоохранительные органы с
требованием пресечь мошенничество и привлечь виновных к
ответственности.
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К спецодежде
остались вопросы
Тем более, в компании отсутствует методика определения
степени износа спецодежды
и сроков продления её носки.
Это вопрос личной безопасности работника и реального
риска для жизни.

ИНТЕРВЬЮ
НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА,
главный редактор газеты «Сигнал»

Одна из самых актуальных
проблем этого лета — обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Почему сеть осталась без
спецодежды и что делать
в сложившейся ситуации,
рассказал
председатель
РОСПРОФЖЕЛ
Николай
Никифоров.

— Действительно, в этом
году возникла критическая
ситуация с выполнением утверждённых 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 спецодежды. Проблема связана
с изменениями, внесёнными
в закупочную деятельность
Росжелдорснаба
Федеральной антимонопольной службой, которая предписывает
на каждую закупку объявлять
конкурс, в ходе которого и должен определиться поставщик.
Конкурсные процедуры существенно повлияли на сроки
закупок и отгрузок СИЗ на
предприятия и в структурные
подразделения.
И раньше, конечно, допускались случаи невыполнения
заявок на поставку спецодежды, но в основном из-за
недофинансирования.
Руководство
Росжелдорснаба сегодня констатирует,
что проблемы ликвидированы,
поставки СИЗ возобновлены
и на начало июля отгрузка
спецодежды завершена в полном объёме. Тем не менее, по
результатам проверок технической инспекции труда профсоюза и данным Дорпрофжел, на
ряде дорог положение сохраняется сложным.

— На каких дорогах наиболее
сложное положение?
— На конец июля это Забайкальская,
Южно-Уральская,
Калининградская,
Красноярская, Свердловская, Куйбышевская, Северо-Кавказская,
Восточно-Сибирская
дороги.
Например, на Забайкальской
выполнение плана поставок
летних видов спецодежды по
всем дирекциям составляло
48%, спецобуви и вовсе —

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

14%. Поставки костюмов «Движенец», «Путеец-Л», «Электромонтёр-Л»,
«Сварщик-Л»,
плащей — не более 15–43% от
заявки.
По данным первичной профсоюзной организации Нижнетагильской дистанции пути
Свердловской дирекции инфраструктуры, остро стоит вопрос
о поставках летней спецобуви
и сигнальных жилетов. Даже с
учётом того, что заявки дистанции скорректировали в сторону
уменьшения, всего получено 70
пар полуботинок вместо 484,
а из 1200 штук сигнальных
жилетов — 184. Работники
не обеспечены мылом, регенерирующими кремами, чистящими пастами. Ни на один
из запросов, направленных в
адрес Свердловской дирекции
инфраструктуры и службы пути,
ответы пока не получены.
На
Восточно-Сибирской
дороге обеспечение спецодеждой по структурным подразделениям составляет 87,8%.
В целом-то цифра не критичная. 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 «Трансэнерго» на ВСЖД издано распоряжение о продлении сроков
носки этих комплектов. И это
при отсутствии методики определения процента износа и
сроков последующей их носки!
О какой защите работников
можно говорить в этом случае?
Такие комплекты не поставляются и на другие дороги, в
частности, на Забайкальскую,
Октябрьскую, Свердловскую,
Куйбышевскую,
Северо-Кавказскую,
Юго-Восточную,
Северную. Что, и на этих дорогах тоже задумались о продлении срока носки комплектов
для защиты от электрической
дуги и наведённого напряжения ЭП4(0)?
Нельзя допустить, чтобы
из-за несвоевременного обеспечения работников качественной спецодеждой применяли
СИЗ с истекшим сроком носки.

РАБОТНИК

ИМЕЕТ ПРАВО

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ

ТРУДОВОГО

220

КОДЕКСА ПРЕКРАТИТЬ

РАБОТУ ДО МОМЕНТА ВЫДАЧИ ЕМУ
СПЕЦОДЕЖДЫ.

ПРИ

ЭТОМ ОПЛАТА

ДОЛЖНА БЫТЬ, КАК ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ
ПРОСТОЙ,

— 2/3

ОТ СРЕДНЕЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
датчик-Л», «Механизатор-Л»,
«Механик-Л», хлопчатобумажных халатов, ботинок, резиновых сапог, латексных перчаток.

— А как обстоят дела с поставками репеллентов?
— Здесь тоже много проблем. На большинстве дорог

поставляемые на предприятия репелленты при таких укусах шершня не помогают. Но
почему до сих пор этот вопрос
не был решён на уровне руководства филиала и компании
и не приобретены средства,
эффективные при любых укусах

насекомых? Этот трагический
случай говорит о необходимости наладить приобретение
средств, которые защитят
железнодорожников в подобных 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 спецодежды. При этом оплата должна
быть, как за вынужденный простой, — 2/3 от средней заработной платы.
Возникает вопрос: кто ответит за упущения в организации
поставок СИЗ и что делать
дальше с проблемой непоставок? На железных дорогах,
в филиалах высказываются
предложения самим закупать
СИЗ, как это делается в дочерних обществах — в компанях
«РЖДстрой», «БэтЭлТранс»,
«ВРК» и других, где спецодежда приобретается самостоятельно, хорошего качества
и, к тому же, по более низкой
цене.
Тем более, что по-прежнему
остаётся много вопросов не
только к своевременному обеспечению работников СИЗ, но
и к их качеству. Это задача не
только организатора поставок
спецодежды Росжелдорснаба,
но и филиалов ОАО «РЖД» и
дочерних обществ.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

— Николай Алексеевич, на
региональных форумах социального партнёрства по подведению итогов реализации Коллективного договора компании
в июле-августе работники часто
поднимали проблему непоставки или существенной задержки
поставки спецодежды. Почему
сложилась такая ситуация?

— В дочерних структурах ситуация иная?

не
выполняются
графики
поставок репеллентов от укусов насекомых, очищающих,
регенерирующих кремов, гелей, паст.
В результате страдают
работники. Так, 17 июля в
дистанции пути Воронеж ЮгоВосточной дирекции инфраструктуры в рабочее время
рядом с рабочим помещением от укуса шершня в шею
пострадал 43-летний монтёр
пути, который впоследствии
скончался от аллергической
реакции в районной больнице.
В дистанции пути говорят, что

Профсоюз категорически против продления сроков носки спецодежды
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Высококачественное и в срок
Что нужно изменить, чтобы спецодежда, спецобувь, СИЗ приходили на предприятия вовремя,

АНДРЕЙ БАБИНЦЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ
НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДОРОГЕ:

— Чтобы избежать срывов
поставок СИЗ в существующих
условиях организации договорной 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 имеющийся негативный опыт, необходимо планировать поставки СИЗ
заранее, в квартале, предшествующем тому, когда они по сро-

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 обеспечены всем необходимым.
Во-вторых, разрешить на

ЕВГЕНИЙ МОМОТ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ОБЛУЧЬЕ:

кам должны быть уже выданы.
Не все предприятия понимают важность такого варианта
заявочной кампании, ссылаясь
на экономистов, которые запрещают иметь запас на складе.
А ведь одежда и обувь выходят 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 компании — работников!
Что касается качества получаемых средств защиты, то всё
остаётся на уровне устных замечаний. Ни одной рекламации от
предприятий не поступило. А
претензии по несоответствию
размерам зачастую возникают
из-за того, что квартальная корректировка предприятиями проводится формально или совсем
не проводится, личные карточки
учёта спецодежды не корректируются. Со временем человек
меняется, соответственно, и
его размер, но этого никто не
учитывает.

местах заключать договоры на
поставку СИЗ и спецодежды с
местными производителями. У
нас есть хороший опыт — мы
работаем с местным поставщиком спецобуви. И ни разу к нему
не было вопросов ни по качеству, 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 спецодежды проверяет каждую партию.
Вскрываем и проверяем до
10% от поставленного количества. Буквально на днях снова
вернули поставщикам 49 комплектов одежды «Движенецлетний» — 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.

— Главное назначение
специальной одежды — это
обеспечение защиты здоровья работников. Поэтому этот
вопрос всегда требует пристального внимания, особенно
к качественным показателям.
Например, взять летнюю форменную 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 накрахмаленная, стоит присесть — она вся
мятая. Что касается хлопча-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

а к их качеству не было претензий?

Одежда машиниста должна быть удобной

— Мы слышим много критики в адрес снабжения о
плохом качестве спецодежды
и спецобуви, о несвоевременных поставках. Но при
этом забываем, что многое
зависит и от
нас самих,
работников
структурных
подразделений.
Участвуя в приёмках спецодежды, мы уже на первом
уровне можем оценить её
качество.
Второй уровень приёмки
на предприятиях, где должна
создаваться комиссия по приёмке и выявлению дефектов
спецодежды. Последний уровень — непосредственные
жалобы работников, которые

должны предоставляться в
ДМТО обоснованной рекламацией. Благодаря таким рекламациям мы можем улучшить
качество спецодежды. Но до
сих пор это только голословные высказывания.
Для своевременного обеспечения спецодеждой, особенно в зимнее время, предприятиям, возможно, следует
заявлять зимние виды спецодежды на четвёртый квартал уже во втором, учитывая
сроки пошива и доставки,
что может занимать от 30-90
дней. Но некоторые предприятия не хотят увеличивать свои
запасы.
Особое
внимание
хочу
обратить на условия хранения
и использование спецодежды.
Её неправильное хранение и
использование приводит к
ухудшению качества. Необходимо акцентировать на этом
внимание.
Обеспечить
помещения
для сушки и стирки наглядными плакатами с инструкциями о правильном уходе за
каждым видом спецодежды и
спецобуви.
А для контроля за сроком
носки должны проставляться
клеймо-штампы структурного
подразделения, но, к сожалению, это не делается.

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 которой сшит костюм, — жёсткая,
как стеклянная. Летняя обувь
сегодня поставляется разных фасонов. Та, что в виде
кроссовок, — мягкая, лёгкая
и удобная в носке. А вот у
зимней обуви подошва очень
скользкая, особенно это чувствуется, когда температура
опускается ниже 35 градусов.
Сапоги становятся «коловые»,

а подошва настолько скользкая, что ходить в такой обуви
опасно. Качество спецодежды
необходимо менять однозначно. Сегодня требования по
охране труда довольно жёсткие, ходить в другой спецодежде мы не можем, а работать
по 10 -12 часов в том, что предоставляют, не полезно для
здоровья, а порой и опасно.
На мой взгляд, чтобы решить
проблему, необходимо лучше
работать с поставщиками по
усовершенствованию
моделей и качества специальной
одежды.

АННА МЕДВЕДЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО
КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

ИГОРЬ ЮЖАКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА

ДОРПРОФЖЕЛ

СВЕРДЛОВСКОЙ ДОРОГЕ:

— Хотелось бы обратить
внимание на следующее. Торги
проходят ежегодно, начиная с
четвёртого квартала, и затягиваются на долгое время. Уверен, что Росжелдорснабу нужно
заключать
трёхлетние
контракты, тогда подобное затягивание 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 спецодеждой идёт не только несвоевременно, но и допускается
недопоставка. Многие хозяйствующие структуры, получая задание на оптимизацию расходов,
начинают её в том числе и с расходов на СИЗ и спецодежду, спецобувь. В итоге получается, что у
предприятия потребность в 100
единиц, а бюджет только на 80.
Как следствие, работник использует спецодежду с истёкшим сроком службы до тех пор, пока не
придёт новая. Это совершенно
недопустимо. Поэтому в бюджете строка на СИЗ не должна
подвергаться корректировке в
целях экономии. Более того, не
стоит забывать, что обеспечение
работников СИЗ — это требование законодательства.
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Многоголосье
столичных вокзалов
ЛИДЕР

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.

ДОСЬЕ

«В профсоюзной работе
помощь мне оказывает весь
коллектив. Я говорю: «Ребята,
хотите мероприятие, давайте
помогайте. Если вы не сделаете,
не сделает никто!». Так и получается: один — печатает, другой
— рисует, третий — оформляет.
А в следующий раз других задействуем, чтобы никому не было
обидно», — делится опытом Владимир Бутыркин.
Оренбургский региональный
центр связи (РЦС-2) протяжённостью
1180 километров,
объединяет 343 человека, и
все они — члены профсоюза.
Кроме Оренбурга, в него входят
Орский и Бузулукский зональные участки, где организовывать работу профсоюзной организации Владимиру Бутыркину
помогают профгрупорги.
Жизнь в центре связи бьёт
ключом. Все праздники члены
профсоюза организуют и проводят вместе, участвуют в конкурсах и спортивных соревнованиях. 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, например, работники сами оформили
буклет по охране труда, где
основные правила прописали
в стихах собственного сочинения. Профком помог отпечатать буклет в типографии.
Теперь это настольная книга
работников.
Обо
всех
мероприятиях
информация сразу же разме-

щается на профсоюзных стендах. 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 Бутыркин. — Очень популярна у нас
видеосвязь. На профсоюзных
конференциях всегда выступаю
со слайдами, чтобы было интереснее 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, — рассказывает он. — С охраной
труда, обеспечением спецодеждой проблем тоже нет. Администрация находит средства,
потихоньку ремонтируют дома
связи, а профсоюз помогает с
приобретением бытовой техники
для работников».
В составе профкома у Владимира Бутыркина представители администрации, поэтому
все вопросы удаётся решать
оперативно.
Энергии у председателя хватает и на то, чтобы шефствовать
над двумя детскими домами в
Оренбурге и Орске. Вот уже
около девять лет связисты
дружат с ребятишками-дошколятами,
приглашают их на
детские утренники, приезжают
в гости с подарками. «Каждый Новый год берём напрокат
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, готовим поздравления,
игрушки, раскраски, сладости
и едем к ребятишкам. Они нас
ждут, с радостью встречают. А
ещё работники приносят одежду, 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 четвертый срок подряд. «Раз меня
выбирают, значит, ещё терпят»,
— смеётся председатель.

ВЛАДИМИР БУТЫРКИН НА ДОРОГУ ПРИШЁЛ В 1979 ГОДУ. С
ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВСТУПИЛ В ПРОФСОЮЗ И НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ.

АКТИВИСТА ЗАМЕТИЛИ И ИЗБРАЛИ В
А В 2000 ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ДОВЕРИЛ ЕМУ
ВОЗГЛАВИТЬ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
СОСТАВ ПРОФКОМА.

Между тем, вокруг председателя ППО Московской
дирекции
железнодорожных
вокзалов (МДЖВ) Марины
Бекмагамбетовой
собрались
работники Казанского вокзала,
в руках которых были смартфоны, и они, как пианисты, виртуозно 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 стимулирующие выплаты».
«Голосование — способ принятия решения группой людей.
Но нужно персонально вести
работу с каждым, — рассказывает Светлана Семёнова. —
Мало развесить объявления и
обратить внимание. Люди часто
не хотят вникать в происходящее. Но они меняют отношение в тот момент, когда понимают, что ситуация без них не
изменится».
По мнению председателя
цеховой профсоюзной организации Белорусского вокзала
Нины Родкиной, к таким акциям
в первую очередь необходимо
привлекать молодёжь. «Когда
молодые ребята проявляют
активность, видно, что происходят позитивные изменения и
движение начинается во всём,
как говорится, «входят в азарт».

ФОТО АВТОРА

Владимир Бутыркин находит общий язык со всеми

«Перестану себя уважать,
если у меня в цехкоме все
не проголосуют!», — так
эмоционально
встретила
меня Светлана Семёнова
— председатель цехового комитета Казанского
вокзала.

За последний месяц в МДЖВ за инициативу профсоюза проголосовали
более 100 человек

И люди, чувствуя их положительную 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 необходимости отдать свой голос. И я
очень признательна тем, кто
уже проголосовал, особенно
председателям цеховых организаций, профсоюзным активистам,
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 запланированы встречи с коллективами
регионов.

Я же задала себе вопрос:
«Почему у одних получается,
а другие начинают длинный
рассказ о бесконечных трудностях?». А ведь всё просто.
Формула успеха кроется
в
профсоюзной
организации
МДЖВ: активная позиция
профсоюзного лидера, целенаправленность, поступательность 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 предложили сразу. Организованность и активность, огромное
желание работать и понимание
того, что от неё требуется, —
все эти качества позволили
Марине повести за собой
коллектив.

Движение на опережение
ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

В профсоюзном комитете дорожной больницы на
станции Свердловск-Пассажирский всего восемь человек. Но им удаётся держать
руку на пульсе жизни коллектива. «Мы работаем на
предупреждение», — уверена руководитель ППО Светлана Тетерина.

ППО больницы возглавляет
Светлана Тетерина

Коллектив НУЗ «Дорожная больница на станции Свердловск-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 профсоюзную организацию больницы Светлана Тетерина. На эту
должность её избрали два года
назад.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

ОЛЬГА КУДРЯШОВА,
Дорпрофжел на Московской дороге
МОСКВА

«В столь многочисленном
коллективе, да ещё в разбросанном по всей дороге, не
может быть всё гладко и спокойно», — вздыхает Светлана.
Но профком старается быстро
решать вопросы, пока они не
превратились в проблемы. «Что
уж скрывать, бывало у нас всякое. У 22 наших сотрудников,
например, заработная плата не
дотягивала до МРОТ», — рассказывает она. Но профсоюз
добился доплат.
«Сейчас, к моей радости,
таких случаев нет, но всё равно
каждый месяц дотошно сверяем цифры по табелю. А если
говорить об обращениях членов профсоюза, то чаще всего
к нам идут за материальной
помощью, юридическими консультациями, обращаются с
вопросами оздоровления», —
уточнила Светлана.

СИГНАЛ

Проводи папу в рейс

В моторвагонном депо Челябинск
прошла
акция
«Проводи папу в рейс».

ГАДЖИАГА МАГОМЕДШЕРИФОВ,
внешт. корр. «Сигнала»

ДЕРБЕНТ

На станции Дербент открылся железнодорожный
музей.

Николая II, который в 1900
году останавливался в Дербенте и интересовался строительством железнодорожного
вокзала.
В музее оборудованы рабочие
места
телефонистки,

В отремонтированном зале
бывшего ресторана силами
энтузиастов на 135 квадратных метрах музея разместились более 200 экспонатов,
рассказывающих об истории железных дорог на юге
России.
В экспозиции представлены
аппарат
Морзе,
старинные
часы, телефонный и
кассовый
аппараты,
чёрно-белые фотограПосетителей музея встречает паровоз
фии. Среди них портрет

ТРАДИЦИЮ — ПРОВОЖАТЬ
МАШИНИСТОВ

билетного кассира, дежурного по станции с сигнальной
рындой, начальника станции.
Посетители могут отдохнуть в
плацкартном купе пассажирского вагона.
Особое место занял макет
первого паровоза отца и сына
Черепановых,
изготовленный работниками сервисного
локомотивного депо ДербентМахачкалинский. Ещё один
экспонат встречает посетителей на привокзальной
площади — это паровоз серии «Л».
Глава
Дербента
Малик
Баглиев на церемонии открытия
рассказал, что
посещение музея
будет включено в один
из городских туристических
маршрутов.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В
РЕЙС

— ВОЗРОДИЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
МОТОРВАГОННОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
ПО ВСЕЙ СЕТИ В АКЦИИ
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 70
СЕМЕЙ ЛОКОМОТИВЩИКОВ.

ФОТО АВТОРА

«20 лет назад на предприятии была традиция собирать
всех членов семьи работников,
особенно «первозимников», —
рассказывает
председатель
ППО депо Илья Гагин. — Тогда
жёнам и матерям рассказывали 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 мероприятия стала семья машиниста
Евгения Стебельского: жена
Юлия, дочь Анастасия, сыновья
Владислав и Александр.
В момент явки на работу, во
время предрейсового медицинского осмотра и инструктажа
Евгения окружали его дети, кото-

МУЗЕЙ

ФОТО АВТОРА

ЛАРИСА ГЕРАСИМОВА,
заместитель председателя ППО
моторвагонного депо Челябинск

История в деталях

рым он показывал и рассказывал, что делает папа на работе.
Наибольший восторг у мальчишек, конечно, вызвала кабина
электропоезда. Посмотрев на
работу папы, Владислав уверенно заявил, что тоже хочет
быть железнодорожником.
Завершилась акция традиционно: после приёмки электропоезда, 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, позволят сохранить преемственность
династий и рабочие традиции»,
— отметил Илья Гагин.

СПРАВКА

ТРАДИЦИИ
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В акции участвовала семья машиниста Евгения Стебельского

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специалисты негосударственного пенсионного фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отвечают на вопросы читателей
«Сигнала».
Куда фонд вкладывает средства железнодорожников?
Ирина Лисичкина
К выбору активов для инвестирования средств пенсионных резервов фонд подходит
очень тщательно, ведь наша
цель — обеспечить клиентам
стабильную доходность. Все
инвестиционные проекты проходят жёсткий отбор и отвечают требованиям фонда по
надёжности.
Средства пенсионных резервов вкладываются в государственные ценные бумаги, акции

и облигации надёжных российских предприятий, паи инвестиционных фондов, банковские
депозиты,
высококачественную коммерческую недвижимость. Деньги для будущих
пенсий
железнодорожников
работают в транспортной отрасли, 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 гарантированную ставку доходности, равную
4%, так и инфляцию 5,4% по
итогам 2016 года.
Если
у
вас
остались
вопросы, звоните в справочную службу НПФ по телефону
8-800-775-15-20 (бесплатно)
или присылайте их в редакцию
«Сигнала».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Доход
от будущей пенсии

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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Навести фокус
ИТОГИ
ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Стали известны победители
и дипломанты фотоконкурса РОСПРОФЖЕЛ «В фокусе — профсоюзная работа».
В этом году на конкурс
было
прислано
рекордное
количество работ —
1866
фотографий. Выросло и количество участников — более
270 человек.
По словам организатора
конкурса, фотокорреспондента
газеты «Сигнал» Владислава
Куликова, в этом году свои
фотографии на суд жюри впервые представили сотрудники
Крымской железной дороги,
АО «ФПК», студенты Московского, Ростовского, Уральского университетов путей
сообщения. В пять раз больше
фоторабот прислали сотрудники «ВО ЖДТ России», а вот
работы
железнодорожников
Южно-Уральской, Юго-Восточной, Куйбышевской, ЗападноСибирской магистралей выросли в качестве. Наибольшее
количество фотоснимков уже
по
традиции
представили
члены РОСПРОФЖЕЛ с Восточно-Сибирской, Московской
и Северо-Кавказской дорог.
Победители конкурса получат денежную премию, а дипломанты — дипломы. Фотоальбом из присланных на конкурс
фотографий будет размещён
на страницах РОСПРОФЖЕЛ «В
контакте» и «Фейсбук». Фотоснимки 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, специалист отдела внеучебной воспитательной работы УрГУПС

(работа «Мы разные») — I
премия;
Евгения Кейванова, заместитель начальника юридической службы СКЖД (работа
«Покоряя вершины») — поощрительная премия;
Денис Толстой, ответственный за информационную
работу, пресс-секретарь Дорпрофжел на ЗСЖД (работа
«Отправляясь на отдых») —
поощрительная премия.

Номинация «Вся
жизнь — железная
дорога»:
Николай
Стадниченко,
дежурный ЦПС Северо-Кавказской железной дороги
(работа «Дорогой наш человек») — I премия;
Юлия Цыпаркина, бухгалтер отдела учёта банковских

Николай Стадниченко. «Дорогой наш человек»

Горьковской железной дороги
(работа «Ночное окно») — I
премия;
Наталья Горнакова, инженер технического отдела
Восточно-Сибирской
дирекции управления движением
(«Мороз в работе не помеха»)
— поощрительная премия;
Олег Кругленко, заместитель начальника пожарного поезда станции Вайлуки
(работа «Задача выполнена»)
— поощрительная премия.

Дипломанты
фотоконкурса
РОСПРОФЖЕЛ
«В фокусе —
профсоюзная
работа»:
Олег Кругленко. «Задача выполенена»

операций Пензенского ОЦОР
КбшЖД (работа «Взгляд в
будущее») — поощрительная
премия;
Ольга Басенко, управляющий 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, инженер первой категории ДЦНТИБ

Павел Греков, специалист
по информационной работе Дорпрофжел на ВСЖД;
Алексей Белик, помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо
Иркутск-Сортировочный;
Юрий Бескуров, конструктор–фотограф
Горьковского
центра
научно-технической
информации и библиотек ГЖД;
Олег Трунов, ведущий спе-

Алексей Яшпетов. «Тяжеловесы»
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циалист службы корпоративных
коммуникаций МЖД;
Мария Бондаренко, ответственный за информационную
работу, ведущий специалист по
информационной работе Дорпрофжел на СКЖД;
Оксана Буркина, председатель ППО Западно-Сибирской дистанции инженерных
сооружений;
Виктор Данилевский, бригадир участка по ремонту самоходной путевой техники Крымской железной дороги;
Сергей Веденеев, проводник вагонного участка Москва–
Ярославская
Московского
филиала «ФПК»;
Юрий Сонькин, председатель ППО Московско-Смоленского центра организации
работы
железнодорожных
станций;
Юрий Ануфриев, пожарный
Иркутского отряда ведомственной охраны филиала ФГП «ВО
ЖДТ России»;
Павел Тиль, инженер пассажирского депо Омск ЗападноСибирского филиала «ФПК»;
Галина Хвалова, ведущий
бухгалтер
Северо-Западного
регионального общего центра
обслуживания Октябрьско-Тверского 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 корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги;
Наталья Михалёва, заведующий информационным отделом Дорпрофжел на ЮВЖД;
Наталья Поликарпова, начальник сектора реализации
молодёжной политики ЮВЖД.
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