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Кадры определят 
эффект

III ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЪЕЗД

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

На III Железнодорожном съезде, ко-

торый прошёл 29 ноября  в Москве, 

обсуждался широкой круг вопросов. 

Особое внимание было посвящено 

социальному развитию. На пленар-

ном заседании «Железная дорога. 

Социальное партнёрство» говорили 

о заработной плате и её индексации, 

о праве на достойный и безопасный 

труд, о льготах, которые гарантиру-

ет работникам холдинга Коллектив-

ный договор, о подготовке кадров. 

Обращаясь к делегатам съе-
зда, Президент России Владимир 
Путин отметил необходимость посто-
янно укреплять кадровый потенциал 
железнодорожной отрасли. «Нужно 
и дальше широко использовать воз-
можности отраслевого образования, 
— подчеркнул он, — а также улучшать 
условия труда на железной дороге, 
повышать уровень заработной платы 
и, конечно, большое внимание уде-
лять социальным вопросам, в том 
числе — помогать в решении жилищ-
ных проблем сотрудников, поддержи-
вать  ветеранов отрасли».

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров оценил систему соци-
ального партнёрства в ОАО «РЖД» 

как одну из самых эффективных в 
стране. Он напомнил, что коллек-
тивный договор на 2017-2019 годы, 
разработанный в сложной с экономи-
ческой точки зрения ситуации, сохра-
нил набор основных социальных льгот 
и гарантий работникам компании и 
неработающим пенсионерам. Глава 
профсоюза также отметил, что успех 
реформ определяют люди, а поэтому 
достойная заработная плата, обес-
печение безопасных условий труда, 
качественной спецодеждой и инстру-

ментом — предмет постоянной заботы 
работодателя и профсоюза. 

Эту точку зрения разделяет и 
руководство холдинга. Генеральный 
директор — председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров, высту-
пая перед собравшимися, сказал: «Не 
устану повторять: главное для нас — 
это люди. Без инициативных и квали-
фицированных сотрудников мы не смо-
гли бы добиться нынешних результатов 
и не сможем развиваться в будущем. 
Мы у себя в компании гарантируем 
рост заработной платы выше инфля-
ции за счёт опережающего увеличения 
производительности труда. Зарплата к 
2025 году превысит среднероссийскую 
на 35%. Продолжим тесное сотрудни-
чество с профсоюзом и будем добросо-
вестно выполнять свои обязательства 
перед работниками. Наш социальный 
пакет — один из лучших в стране и 
всегда будет оставаться таковым. Пла-
нируем сделать его более гибким и 
адресным. Дополнительно учтём такие 
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Выступление председателя РОС-

ПРОФЖЕЛ Николая Никифо-

рова на III Железнодорожном 

съезде: «Социальное партнёрст-

во и социальная политика ОАО 

«РЖД» как инструмент обеспе-

чения социальной стабильности»

Уважаемые коллеги, участники 
заседания!

В докладе генерального дирек-
тора компании «РЖД» Олега 
Белозёрова дан глубокий анализ 
того, что сделано, тех задач на 
перспективу, которые стоят перед 
железнодорожным транспортом. 
Действительно, проделана огром-
ная работа по развитию инфраструк-
туры, а впереди у нас и современные 
отечественные локомотивы, пасса-
жирские вагоны, самоходный под-
вижной состав, самоходная путей-
ская техника и уже с достойными 
условиями труда служебно-техниче-
ские вагоны и другие устройства, 
которые необходимы для работы.

За эти годы много было сделано 
в плане решения социальных вопро-
сов, в том числе по совершенство-
ванию системы оплаты труда, созда-
нию безопасных условий труда, 
приведению к санитарным нормам 
систем жизнеобеспечения кабин 
локомотивов, санитарно-бытовых 
помещений, комнат приёма пищи, 
домов отдыха локомотивных бригад 
и проводников и другое. Реформи-
рование железнодорожного тран-
спорта, структурные преобразова-
ния затронули практически каждого 
работника РЖД. Но мы не должны 
снижать уровень жизни железнодо-
рожников. И этот наказ делегатов II 
Железнодорожного съезда (2011 
год) у нас в основном выполняется.

В ОАО «РЖД» и других предпри-
ятиях и организациях железнодо-
рожного транспорта продолжала 
действовать и совершенствоваться 
система социального партнёрства.

В 2017 году исполнилось 25 лет 
принятия первых Отраслевых тариф-
ных соглашений по железнодорож-
ному транспорту и транспортному 
строительству. Они сыграли исклю-

Делегация РОСПРОФЖЕЛ на III Железнодорожном съезде
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ III ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЪЕЗДА:

 «УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДАЛЬНЕЙ-

ШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ОТРАСЛИ, ВКЛЮЧАЯ 

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ И МОТИВАЦИИ ТРУДА, АДРЕСНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СО-

ЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ, КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ». 

В РАБОТЕ III ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СЪЕЗДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 

3000 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 

А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА. 

РОСПРОФЖЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 

116 ДЕЛЕГАТОВ. 

УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА РАССМОТРЕЛИ 

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

РОССИИ ДО 2025 И 2050 ГОДОВ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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 Три года с гарантией
СОГЛАШЕНИЕ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Подписано Отраслевое со-

глашение по транспорт-

ному строительству на 

2018-2020 годы, предус-

матривающее пакет соци-

альных гарантий и льгот 

для работников.

От работников документ 
подписал председатель Рос-
сийского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
Николай Никифоров, от рабо-
тодателей — президент Союза 
строителей железных дорог 
Геннадий Талашкин.

Благодаря этому доку-
менту работники организаций 
транспортного строитель-
ства ближайшие три года 
будут иметь гарантированный 

пакет социальных гарантий и 
льгот. 

«Мы договорились сохра-
нить всё то, что действовало, 
работало в предыдущие годы. 
Это поможет строительным 
организациям, которых в Союз 
входит более 80-ти, заключать 
свои, уже более конкретные, 

коллективные договоры, — как 
это и предусмотрено трудовым 
законодательством», — сказал 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров.

В подготовке Отраслевого 
соглашения и в церемонии 
подписании документа при-
нимал участие заместитель 

генерального директора ОАО 
«РЖД» Олег Тони, курирую-
щий в холдинге строительный 
комплекс. «То, чем занима-
ется профсоюз, в отличие от 
строительного комплекса, 
невозможно превратить в кубы 
и километры, но эта работа, 
на мой взгляд, более важна, 
потому что те высокие стан-
дарты, которые действуют в 
ОАО «РЖД», достигнуты в том 
числе и с помощью профсо-
юза. Сегодня важное меропри-
ятие, потому что наш опыт и 
высокие стандарты мы распро-
страняем на ряд новых органи-
заций», — сказал Олег Тони.

Президент Союза строи-
телей железных дорог Генна-
дий Талашкин отметил, что 
транспортные строители не 
отделяют себя от железнодо-
рожного сообщества, а подпи-
сание Отраслевого соглаше-
ния — событие ответственное 
и важное.

Профсоюз разогрел обед 
ПОМОЩЬ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Сотрудникам ПМС вернули 

горячее питание.

В адрес Омского подразде-
ления Дорпрофжел на ЗСЖД 
обратились члены профсоюза 
путевой машинной станции 
№216 (Карасук) с просьбой 

оказать помощь в организации 
горячего питания работников, 
которые работают не менее 
четырёх часов на ремонтных 
«окнах».

«В ходе проверки было уста-
новлено, что жалобы путей-
цев обоснованы, — отметил 
технический инспектор труда 
Омского структурного подра-
зделения Дорпрофжел Алек-
сей Полосухин. — По договору 
между Западно-Сибирской 
дирекцией по ремонту пути и 
ООО УК «Форвард капитал» 

продукты питания для работни-
ков ПМС должны были посту-
пать вплоть до 31 декабря 
2017 года. Но из-за отсутствия 
финансирования и задолжен-
ностью перед поставщиком в 
октябре продукты на склады 
направлены не были. 

Техническая инспекция труда 
профсоюза обратилась к руко-
водству Дирекции по ремонту 
пути с требованием соблюдать 
Коллективный  договор. 

«Дирекция по ремонту 
пути заключила дополнитель-

ное соглашение на увеличе-
ние объёма поставки про-
дуктов на 2,9 млн рублей, 
— подчеркнул главный техни-
ческий инспектор труда Дор-
профжел Владислав Фила-
тов. — Продукты на участки 
работ семи ПМС с головными 
предприятиями на станциях 
Карасук, Входная, Обь, Кра-
халь, Алтайская, Ишаново 
и Абагур Лесной доставили 
в полном объёме, а работ-
ников обеспечили горячим 
питанием».

Зарплата 
вырастет 
РЕШЕНИЕ 

ИНФОРМЦЕНТР ЦК 

С 1 марта 2018 года на 

2,2% будет проиндекси-

рована заработная плата 

работников ОАО «РЖД», а 

также негосударственных 

учреждений здравоохране-

ния и негосударственных 

образовательных учрежде-

ний ОАО «РЖД». 

Распоряжение об этом в 
соответствии с Коллектив-
ным договором ОАО «РЖД» 
на 2017-2019 годы подпи-
сал Олег Белозёров — гене-
ральный директор — предсе-
датель правления компании 
«РЖД».

С 1 марта 2018 года раз-
мер минимальной заработной 
платы в ОАО «РЖД» составит 
11163 рубля, часовая тариф-
ная ставка оплаты труда рабо-
чего 1-го разряда оплачивае-
мого по 1-му уровню оплаты 
труда, — 48,84 рубля.

Также распоряжением 
предусмотрено до 1 сентября 
2018 года подготовить пред-
ложения по индексации зара-
ботной платы работников ОАО 
«РЖД» с 1 октября 2018 года 
с учётом финансово-экономи-
ческого положения компании.

Работникам негосударст-
венных учреждений здравоох-
ранения ОАО «РЖД» зарплата 
будет проиндексирована на 
2,2%. Месячная тарифная 
ставка оплаты труда рабочего 
1-го разряда оплаты труда, 
оплачиваемого по 1 уровню 
этих учреждений, устанавлива-
ется в размере 6117 рублей.

Действующие льготы для транспортных строителей сохраняются

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А

Всегда в форме
УСЛОВИЯ ТРУДА 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Ярко-красный жакет с се-

рым воротничком, опять-

таки красные жилетик и 

головной убор в виде «таб-

летки», шейный платок с ло-

готипом метро, серая юбка 

и брюки, и бэйджик — такой 

комплект новой форменной 

одежды получили на днях 

мобильные билетные кас-

сиры ГУП «Московский ме-

трополитен». Благодаря яр-

кой расцветке пассажирам 

будет проще заметить их в 

вестибюлях станций.

Мобильные кассиры не были 
первыми сотрудниками метро, 
получившими новую форму. 
Менять гардероб тех работни-
ков, кто контактирует с пасса-
жирами, — билетных кассиров, 
машинистов поездов, дежур-
ных по станции, работников 
службы безопасности и стоек 
«Живое общение» — начали 
ещё весной.

Переодевают метрополите-
новцев в Центре хозяйствен-
ного обеспечения. Им выдают 
вот такой комплект: блузы и 
трикотажные жакеты, летние 
и зимние жилеты и куртки, 
пальто, брюки, юбки, а также 
галстуки, головные уборы, 
рубашки с длинными и корот-
кими рукавами, погоны и шёл-
ковые шейные платки. Форма 
для разных категорий работ-
ников отличается деталями, 
например, у кассиров жакеты 
красные и на пуговицах, а у 
дежурных по станции — синие 
на молниях. Но у всех имеется 
шеврон и подобие кокарды с 
логотипом метрополитена.

От дизайнеров требовалось 
создать форменную одежду 
подчёркнуто строгого стиля, 
но запоминающейся цветовой 
гаммы. Эстетичную, но надёж-
ную и практичную: она должна 
была быть удобной, легко 
застёгиваться, чиститься, быс-
тро сохнуть и иметь внутренние 
и внешние карманы. 

«Дизайнеры предложили 
разные варианты форменной 
одежды, — рассказал пред-

седатель Дорпрофжел ГУП 
«Московский метрополитен» 
Владислав Еланский. — Раз-
рабатывалась и тестировалась 
она порядка двух лет. Служба 
управления персоналом и отдел 
охраны труда проводил монито-
ринг образцов, все замечания 
обсуждались, в том числе по 
качеству и по составу ткани. 
Материал для новой формы не 
должен вырабатывать статиче-
ское электричество, а одежда 
должна соответствовать анато-
мическим и физиологическим 
особенностям фигуры чело-
века и обеспечивать комфорт-
ное состояние сотрудника во 
время работы. Окончательный 
вариант утверждался Департа-
ментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. После 
было подготовлено техзадание. 
Новая форма шьётся из совре-
менных материалов, которые 
лучше обрабатываются в хим-
чистке и меньше мнутся. До 
конца 2018 года мы переоде-
нем до 15 тысяч работников, 
а это более 300 тысяч единиц 
новой формы». Форма выдержана в едином стиле московского транспорта
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чительно важную роль в улуч-
шении социального положения 
железнодорожников, стабили-
зации социальной обстановки 
в коллективах. Хочу подчерк-
нуть, что они у нас всегда 
выполнялись.

В настоящее время про-
фсоюз заключает четыре отра-
слевых соглашения, в том числе 
по организациям железнодо-
рожного транспорта, транс-
портным строителям, промыш-
ленному железнодорожному 
транспорту, учреждениям обра-
зования, подведомственным 
ФАЖТ (очередное соглашение 
по транспортным строителям 
на 2018-2020 годы подписано 
28 ноября этого года).

На их основе заключа-
ется почти 600 коллективных 
договоров, которые в основ-
ном выполняются. Система 
социального партнёрства в 
ОАО «РЖД» — одна из самых 
эффективных в стране, и это 
не наша оценка, вы сегодня 
уже слышали, об этом гово-
рили в том числе руководи-
тели государства. Нам всегда 
удаётся найти взаимопри-
емлемые решения и обеспе-
чить их выполнение. У нас 
не было в период между съе-
здами коллективных трудовых 
споров-конфликтов.

Коллективный договор на 
2017-2019 годы разрабаты-
вался в достаточно сложной 
с экономической точки зре-
ния ситуации. Но нам удалось 
сохранить набор основных 
социальных льгот и гаран-
тий работникам компании и 
неработающим пенсионерам: 
негосударственное пенсион-
ное обеспечение, выплаты 
за добросовестный труд при 
уходе на заслуженный отдых, 
поддержку ветеранов отра-
сли, охрану труда, доброволь-
ное медицинское страхование, 
организацию лечения и отдыха, 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь, поддержку мате-
ринства и детства, помощь в 
приобретении жилья, индек-
сацию заработной платы. Мы 
научились договариваться 
и по преодолению сложных 
кризисных явлений, падения 
объёмов перевозок грузов и 
пассажиров.

Действия работодателя и 
профсоюза в период финан-
сового кризиса подтвердили, 
что курс на партнёрство, при-
нятие взвешенных, обдуман-
ных решений — правильный. 
Принятые меры руководством 
компании, а в дальнейшем они 
были согласованы с Централь-

ным комитетом профсоюза, 
первичной профсоюзной орга-
низацией, позволили сохранить 
рабочие места 150 тысячам 
работников. Появились объ-
ёмы перевозок, компания вос-
полняет потери. С мая 2017 
года был отменён неполный 
режим работы, стала расти 
реальная заработная плата.

Индексация заработной 
платы в 2016 и 2017 годах 
проведена выше инфляции. 
Идёт восполнение допущенных 
потерь в 2014-2015 годах. 
Восстанавливается коэффици-
ент соотношения заработной 
платы железнодорожников к 
общероссийской с 1,28 в 2016 
году до 1,31 в 2017 году и 
долгосрочной программой раз-
вития компании предусматри-
вается его доведение до 1,35. 
Однако профсоюз считает, что 
поработаем и доведём этот 
показатель до 1,4, такие воз-
можности у нас есть.

Результаты работы также 
позволяют этого достичь. Рост 
производительности труда в 
2016 году — 5,4%, в 2017 
—  9,6%, плановый на 2018 
— 5%.

Успех реформ определяют 
и делают люди. Работники 
оценивают то, что меняется в 
структурных подразделениях в 
заработной плате, на рабочих 
местах, в обеспечении дос-
тойных безопасных условий 
труда, в качестве спецодежды 
и инструмента. Это постоянная 
работа и забота работодателя 
и профсоюзных органов. И в 
этом направлении ОАО «РЖД» 
внесло существенные измене-
ния, особенно за последние 
два года.

Совместные действия рабо-
тодателя и профсоюзных орга-
нов позволили уменьшить про-
изводственный травматизм за 
прошедшие пять лет на 30%. 

Снижаются и нарушения требо-
ваний безопасности движения. 
Многое сделано по улучше-
нию общественного контроля. 
В прошлом году мы провели 
первый слёт общественных 
инспекторов по безопасности 
движения. На основе рекомен-
даций участников слёта пере-
строили их работу, улучшили 
систему обучения, сформиро-
вали вертикаль управления. 
Доработали материальные и 
моральные стимулы за качест-
венную работу — в результате 
получили хороший эффект.

В этом году пересматри-
ваем систему работы уполно-
моченных профсоюза по охране 
труда на основе предложений 
самих активистов.

Произошли изменения по 
содержанию устройств жизне-
обеспечения в кабинах локо-
мотивов, самоходной путевой 
техники, по поставкам инстру-
мента. С 2014 года число 
локомотивов, оборудованных 
системами жизнеобеспече-
ния, увеличилось на 52%. 65% 
парка локомотивов имеют 
системы, причём ремонт и 
установка этого оборудования 
финансируются.

В этом году на основе пред-
ложений профсоюза впервые 
за пять лет разработана про-
грамма по бытовым помеще-
ниям, приобретению вагонов 

сопровождения и проживания 
в них людей, занятых на путе-
вых ремонтных работах. Счи-
таем, что это существенно 
улучшит условия труда работ-
ников компании.

По всем вопросам и пред-
ложениям профсоюзных орга-
низаций и работников мы нахо-
дим понимание и решения со 
стороны генерального дирек-
тора Олега Белозёрова.

Процессы реформирова-
ния на железнодорожном 
транспорте продолжаются, 
созданы более 150 дочерних 
структур, практически во всех 
— профсоюзные организации и 
заключены коллективные дого-
воры. И они в основном выпол-
няются. Проблемы возникают 
в аутсорсинговых структурах. 

Как показывает практика, 
от передачи отдельных видов 
работ другим организациям 
улучшений ни по качеству, ни 
по количеству нет, а в боль-
шинстве случаев становится 
хуже. Поэтому применять 
такую систему не всегда целе-
сообразно. Надо подходить 
очень внимательно к принятию 
таких решений.

Железная дорога — это 
стратегический вид тран-
спорта, от работы кото-
рого зависит вся экономика 
страны. И сегодня, выступая, 
Президент нашей страны Вла-
димир Путин, ставя стратеги-
ческие задачи, остановился и 
на решении социальных вопро-
сов железнодорожников, на 
повышении уровня заработной 
платы. Это весьма приятно.

Железнодорожники благо-
дарны Президенту за внимание 
к развитию железнодорожного 
транспорта, за то, что компа-
ния «Российские железные 
дороги» остаётся государствен-
ной структурой. Надеемся, что 
так будет всегда.

К здоровью железнодорож-
ников предъявляются повы-
шенные требования. В 2016 
году было принято решение 
сохранить негосударственную 
систему здравоохранения в 
системе железнодорожного 
транспорта как части техноло-

гического процесса, что вос-
принято работниками очень 
позитивно. Кончилась эпоха, 
когда стоял вопрос, быть или 
не быть системе здравоохране-
ния в компании «РЖД».

С целью сохранения здоро-
вья ОАО «РЖД» совместно с 
профсоюзом и РФСО «Локомо-
тив» развивают массовую физи-
ческую культуру и спорт. Игры 
«Спорт поколений», спартаки-
ады, туризм собирают сотни 
тысяч  железнодорожников. 
Мы  проводим масштабные рос-
сийские и международные спор-
тивные мероприятия и будем 
развивать спорт в перспективе. 
Железнодорожники гордятся  
тем, что уже 180 лет имеют 
право бесплатного проезда по 
сети железных дорог один раз 
в год, имеют существенную при-
бавку к государственной пенсии 
через НПФ «Благосостояние», 
программы социальной поддер-
жки, что имеет хорошую моти-
вацию и стимул для закрепле-
ния кадров.

Мир меняется на глазах, 
в течение одного поколения 
проходит не одна технологи-
ческая эпоха. Мы тоже не 
можем стоять на месте в раз-
витии  инструментов социаль-
ного партнёрства. Это каса-
ется отраслевого соглашения, 
коллективных договоров. Так, 
цифровая железная дорога, 
современный подвижной 
состав, средства диагностики 
и ремонта элементов инфра-
структуры поменяют или вовсе 
отправят в прошлое целый ряд 
массовых профессий. Выс-
вобождающихся работников 
(десятки тысяч) надо перео-
бучить на новые специально-
сти для железнодорожного 
транспорта (надо об этом уже 
сейчас думать), и это тоже эле-
мент социального партнёрства.

Надо развивать страхо-
вые продукты (страхование от 
потери рабочего места, здоро-
вья, имущества), чем в насто-
ящее время и занимается 
профсоюз, и у нас тоже есть 
подвижки в этом плане. Мы 
должны создавать современные 
оздоровительные программы, 
дополнительное образование, в 
том числе учить пользоваться 
цифровыми технологиями.

Человеку труда должен быть 
обеспечен достойный уровень 
доходов, надёжная социальная 
защита, широкие возможности 
для творческого и професси-
онального роста, для чего мы 
будем и в дальнейшем раз-
вивать институт социального 
партнёрства — этот важней-
ший элемент гражданского 
общества.

Спасибо за внимание!

Выступление председателя РОСПРОФЖЕЛ Николая Никифорова 

на III Железнодорожном съезде: 

«Социальное партнёрство и социальная 
политика ОАО «РЖД» как инструмент 
обеспечения социальной стабильности»
ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ БЛАГОДАРНЫ 

ПРЕЗИДЕНТУ ЗА ВНИМАНИЕ К РАЗВИТИЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

ЗА ТО, ЧТО КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ОСТАЁТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ.
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направления, как помощь в 
решении жилищных проблем, 
поддержка молодых семей, 
формирование достойной 
пенсии».

Продуманность социаль-
ной политики работодателя по 
отношению к персоналу отме-
тила заместитель председа-
теля правительства РФ Ольга 
Голодец. Она высоко оценила  
Коллективный договор ОАО 
«РЖД», который обеспечи-
вает рост заработной платы, 
медицинское обслуживание 
работников, корпоративное 
пенсионное обеспечение, 
условия для профессиональ-
ного роста молодёжи и другие 
льготы. Заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов, отмечая 
необходимость адресности 
социального пакета, сказал: 
«Уже мало сохранять суще-
ствующий социальный пакет 
— нужно формировать новую 
среду для работников, создать 
новое коммуникационное про-
странство». Первый шаг к 
решению этой задачи он свя-
зывает с запуском проекта 
«Личный кабинет работника», 
который в пилотном режиме 
должен заработать уже в этом 
месяце. Сервис позволит опе-
ративно получать документы, 
справки, оформлять льготы. 
«Для компании это станет 
дополнительным инструмен-
том сбора большого массива 
информации о предпочтениях 
и потребностях работников», 
— пояснил Дмитрий Шаха-
нов. Он также отметил, что 
научно-технический прогресс 
выставляет новые требования 
к профессионализму. Сейчас 
систематизированы подходы к 
обучению рабочих кадров, пла-
нируется полностью обновить 
инфраструктуру учебных цен-
тров, обеспечить все центры 
современными тренажёрными 
комплексами. Программа нач-
нёт реализовываться с 2018 
года.

Тему подготовки кадров 
продолжил ректор Россий-
ского университета транспорта 
Борис Лёвин. Он отметил, что 
именно отраслевое образова-
ние в течение 180 лет обес-
печивает железные дороги 
квалифицированными спе-
циалистами. По его словам, 
целевой набор должен быть 
частью системы отраслевого 
образования. Ведь по целе-
вому направлению поступают 
в профильные учебные заведе-
ния, как правило, дети желез-
нодорожников, они знают, как 
нелегка избранная ими стезя и 
отдают себе отчёт в той мере 
ответственности, которую при-
нимают на себя, связывая 
жизнь со стальными магистра-
лями. Поэтому из них получа-
ются высококлассные специа-
листы, преданные своему делу.

Кадры 
определят 
эффект
ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАМ 

ЗАПОМНИЛАСЬ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ СЪЕЗДЕ?

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ 
НА ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГЕ: 

— Запомнилось выступле-
ние председателя профсоюза 
Николая Никифорова в той 
части, где он говорит: «Очень 
правильно, что железные 
дороги остаются государствен-
ными, и, надеюсь, так будет 
всегда». Это заявление зал 
поддержал аплодисментами. 
Мы ведь знаем, что междуна-
родная практика приватизации 
ничего хорошего не несёт ни 
человеку труда, ни отрасли, ни 
экономике страны. 

Прозвучали важные мысли 
о развитии кадрового потен-
циала — компания не соби-
рается откладывать обучение 
молодёжи в профильных учеб-
ных заведениях. Значимая 
дискуссия была по зарплате: 
поставили задачу увеличить 
её к 2025 году на 1,35, а 
Николай Никифоров сказал — 
1,4. И тогда будет стабильная 
индексация. 

Заметно, что председа-
тель Совета директоров ОАО 
«РЖД» Аркадий Дворкович 
уже хорошо адаптировался в 
отрасли. А ведь он замести-
тель председателя правитель-
ства РФ, и, поскольку он сей-
час на стороне компании, то 
несёт некую поддерживающую 
функцию на пользу железной 
дороге.

ЮРИЙ ЛЕВШИН, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОППО АО «ЭЛТЕЗА»: 

— Для меня важно то, что 
больше всего волнует профсо-
юзных работников, — заключе-
ние коллективных договоров и 
социальное партнёрство. Заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов отметил, что трудо-
вых споров у нас, по сути, нет 
— это всё благодаря социаль-
ному партнёрству, благодаря 
тому, что мы умеем договари-
ваться. Считаю, что эта пози-
ция правильная — лучше дого-
вариваться, чем вставать в 
конфронтацию и кидать друг в 

друга камни. Люди все трезво 
-мыслящие — договариваться 
можно и нужно.

СТЕЛЛА РЫТОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ: 

— Именно на съезде я осоз-
нала, в какой крупной компа-
нии работаю. Мне казалось, 
что на съезде должны быть 
дежурные по станции, маши-
нисты. Когда ехала туда, то 
думала, — зачем мы там, ведь 
будут говорить о производстве, 
но оказалось, что целое пле-
нарное заседание посвятили 
социальной составляющей. 
Так что мнение своё полно-
стью изменила.

Я поняла, что правитель-
ство нас поддерживает. Вице-
премьер РФ Ольга Голодец 
сказала много значительного, 
например, что нужно сохра-
нять отраслевое образова-
ние. То есть это уже не наша 
просьба, а мнение члена пра-
вительства. Мы ведь везде 
об этом говорили, а нас не 
слышали. Получить готового 
железнодорожника можно, но 
только если его учат профес-
сионалы. Отметили, что ОАО 
«РЖД» будет по-прежнему 
готовить своих специалистов в 
своих профессиональных учеб-
ных заведениях. Важно, что 
сказали про отраслевую меди-
цину, — она останется. А то 
ведь у нас люди мало инфор-
мированы по этому вопросу, 
и он уже оброс разными слу-
хами. Для нас очень важно, 

что лечебные заведения не 
закроют, ведь много таких 
посёлков, где нет никакой 
медицинской помощи, кроме 
как в железнодорожной поли-
клинике. Доклад генерального 
директора Олега Белозёрова 
был посвящён внедрению 
новых технологий, инвести-
циям в новые проекты — мы, 
как профсоюз, это поддержи-
ваем, потому что это новые 
рабочие места и улучшение 
условий труда. А в конце 
доклада он сказал такую 
фразу: «Основная ценность 
нашей компании — это люди». 
Лично я раньше от него таких 
слов не слышала, а теперь 
услышала и надеюсь, что 
социальная политика нашей 
компании в худшую сторону не 
повернёт.

ЕЛЕНА ТЕРЕЩЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «ЖТК»: 

— Появился огонёк над-
ежды, что благополучие 
людей будет расти такими же 
темпами, какими будет раз-
виваться ОАО «РЖД». Будут 
рабочие места, будет расти 
заработная плата, прогрес-
сировать социальное парт-
нёрство. Все выступающие 
делали акцент на социальной 
защищённости работников. 
О том, что наш коллектив-
ный договор один из лучших 
в стране, и такого проду-
манного уровня социальной 
защиты работников нет пра-
ктически ни в одной другой 
российской компании. И это 
радует. И хочется работать 
дальше!

КОНСТАНТИН СИМОНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ДОРОГЕ: 

— Очень хорошо выступил 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, мне пон-
равилась конкретика, краткость 
и объёмность его доклада. Пре-
зидент России Путин обрисо-
вал программно, куда должна 
двигаться железнодорожная 
отрасль, заметив, что благосо-
стояние железнодорожников 
зависит от командной работы. 
Два пленарных заседания, 
которые прошли в рамках съе-
зда, были чётко организованы, 
грамотно подобраны выступаю-
щие. Чувствуется, вице-премьер 
Ольга Голодец разбирается в 
работе отрасли. Она, кстати, 
назвала железнодорожников 
эталоном профессионализма.

АНАТОЛИЙ БИРЮКОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ОАО «БЕТЭЛТРАНС»: 

— Съезд  определил пер-
спективы развития желез-
нодорожного транспорта до 
2025 года — с учётом самых 
современных технологий и 
научных достижений. Уже в 
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туре предприятий и по виду 
деятельности и у нас, и у РЖД 
общие задачи — обеспечение 
безопасности движения. Было 
интересно узнать, как какое 
предприятие этих целей дости-
гает. Очень много интересных 
вопросов было поставлено 
кадровым блоком компании. А 
главное — есть чему поучиться. 
Была обозначена приоритетная 
программа, согласно которой 
на предприятиях должно рабо-
тать не менее 40% молодёжи 
(до 35 лет). И в «РЖД» это 
уже достигнуто — 42%, а у нас 
только 30%. А я всегда думал, 
что для молодёжи более при-
влекателен Московский метро-
политен, у нас ведь и зарплата 
повыше, и возможностей 
побольше. Мы взяли на воору-
жение существующую в «РЖД» 
ипотечную программу — 2,5% 
для молодёжи и 4,5% для 
остальных работников, будем 
пытаться организовать подоб-
ную программу у себя. Узнали 
об именных стипендиях от 
председателя РОСПРОФЖЕЛ, 
мы подумаем в этом направле-
нии. У нас есть свой учебный 
центр и ребята, которых стоит 
поддержать. Понравилась 
существующая в «РЖД» кор-
поративная пенсионная сис-
тема. У нас такой нет, но опыт 
интересный.

ближайшие годы железная 
дорога должна прийти туда, 
где её никогда не было, нач-
нётся строительство Север-
ного широтного хода. Как про-
фсоюзного работника меня 
порадовало, что большое вни-
мание было уделено и соци-
альным вопросам. 

ОЛЬГА БУЧЕНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЛИНЕЙНЫХ СТАНЦИЙ 
ГОРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ДОРОГИ: 

— Впечатлила высокая 
оценка работы железнодо-
рожников на самом высоком 
уровне. Понравились слова о 
том, что неизменной основой 
социальной политики компа-
нии является принцип взаим-
ного уважения, что самое глав-
ное — это люди. И, конечно, 
слова председателя РОСПРО-
ФЖЕЛ Николая Никифорова 
о том, что в ОАО «РЖД» есть 
резервы  и возможности повы-
сить к 2025 году заработную 
плату в 1,4 раза. 

НАТАЛЬЯ ПАНЬКОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»: 

— Мне буквально вреза-
лись в память слова о том, 

что в нашей компании коллек-
тивный договор был, есть и 
будет. И при этом он — один 
из лучших в стране. А ещё 
было сказано, что будет рас-
ширяться контроль за состо-
янием здоровья работников и 
развиваться производствен-
ная медицина. Выступающие 
говорили об очень важных 
социальных моментах, которые 
дают веру в будущее компании: 
уверенность в завтрашнем дне 
для сотрудников холдинга и 
уверенность клиентов в работ-
никах компании. Ведь когда 
сотрудник доволен, заинтере-
сован своей работой, можно 
садиться в вагон и не бояться, 
потому что поезд ведёт удов-
летворённый человек, то есть 
замотивированный, лояльный, 
а не тот, кому просто больше 
негде работать.

ГЕННАДИЙ КОСОЛАПОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ: 

— Первый вывод — мас-
штаб этого мероприятия соот-
ветствует масштабу и влиянию 
«РЖД» в стране и обществе. 
Второй —  и я считаю это 
достижением профсоюза 
— вторая часть съезда, то, 
что была посвящена вопро-
сам социальной политики. 
Это было сделано впервые и 
означает значимость и акту-
альность проблем, которые 
поднимает РОСПРОФЖЕЛ. 
Третий вывод — нельзя оста-
навливаться на достигнутом. 
Ведь раньше мы говорили, что 
заработная плата на желез-
ной дороге должна быть в 1,6 

раза больше, чем в среднем 
по стране, то сейчас руковод-
ство компании озвучило цифру 
1,35.

АЛЕКСЕЙ МАНАКОВ,  
РЕКТОР СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ:

— Для технологического 
развития железнодорожной 
отрасли актуальным стало 
выступление президента 
страны Владимира Путина, 
который подчеркнул важность 
укрепления кадрового потен-
циала и развития отраслевого 
образования в стране. 

Он отметил, что сегодня 
одним из приоритетов в работе 
холдинга является наращива-
ние транзитного потенциала 
России, повышение скорости, 
качества, удобства обслужи-
вания пассажиров и перево-

зимых грузов. Это означает 
модернизацию управления на 
железной дороге и отработку 
более эффективных методов 
движения составов, новые 
предложения современных 
логистических услуг, техни-
ческие и технологические 
инновации от отечественных 
специалистов, отраслевых 
университетов, направлен-
ные на совершенствование 
работы всей отрасли, базиру-
ющиеся на качественной про-
фессиональной подготовке 
сотрудников. 

 ВЛАДИСЛАВ ЕЛАНСКИЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ ГУП 
«МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»:

— Моё мнение однознач-
ное: съезд — это хорошая воз-
можность обменяться опытом 
работы, потому что по струк-
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Вернули людей в профсоюз 
ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

На заводах 

«Желдор -

реммаша» 

ждут изме-

нений, ведь 

у акционер-

ного обще-

ства закан-

ч и в а е т с я 

к о н т р а к т 

с компанией «РЖД». За-

канчивается в этом году и 

действие коллективного до-

говора. Об этом и не только 

наш разговор с председате-

лем профсоюзных организа-

ций АО «Желдорреммаш» и 

ООО «ЛокоТех-Сервис» Ни-

колаем Данковцевым.

— Николай Николаевич, 
коллективный договор «Локо-
Тех-Сервиса» (прежнее назва-
ние — «ТМХ-Сервис») действует 
до конца 2019 года. А что ждёт 
«Желдорреммаш»?

— Колдоговор заканчива-
ется этим годом — одновре-
менно с контрактом между 
«Желдорреммашем» и ОАО 
«РЖД». Конечно, лучше для 
нас, если контракт будет дол-
госрочным. Если же его про-
длят на год, то и колдоговор 
будет продлён на год. Но наш 
документ особых изменений 
не претерпит, основной пакет 
льгот и социальных гарантий 
останется в прежнем объёме. 

— На заводах «Желдоррем-
маша» и в сервисных локомо-
тивных депо насчитывается две 
тысячи общественных уполно-
моченных по охране труда. Это 
много или мало?

— В принципе — доста-
точно. Но главное не число, а 
качество. Большую роль играет 
человеческий фактор. В этом 
году в сервисном депо Курск 
произошёл групповой несчаст-
ный случай со смертельным 
исходом — три человека в 

результате собственной нео-
сторожности получили ожоги, 
не совместимые с жизнью. 
Необходимо минимизировать 
влияние человеческого фак-
тора, а это возможно лишь при 
неукоснительном соблюдении 
правил охраны труда. А общест-
венных уполномоченных будем 
дополнительно учить, чтобы 
повысить эффективность их 
работы. Надеюсь, что в 2018 
году будем работать без ЧП, 
для этого есть и возможности, 
и ресурсы.

— Какая ситуация на пред-
приятиях с условиями труда, со 
спецодеждой, с санбытом?

— Условия труда на локомо-
тиворемонтном производстве 
по определению «не сахар». 
Конечно, стараемся улучшить. 
Проблема в том, что и «Локо-
тех-Сервис», и «Желдорремаш» 
работают на площадях ОАО 
«РЖД», а по условиям кон-
тракта за капитальный ремонт 
зданий и сооружений отвечает 
собственник. Мы имеем право 
произвести только «косме-
тику». В титульные списки на 
будущие периоды наши здания 
включают, но не в том объ-
ёме, как хотелось бы. Так что 
частично что-то делаем своими 
силами, что-то — собственник 
производственных площадей. 
Это в равной степени касается 
и заводов, и депо.

Недавно собрали и пере-
дали в управляющую компанию 
фотоотчёты по состоянию сани-
тарно-бытовых помещений, 
которые подготовили предсе-
датели профсоюзных организа-
ций. Этот отчёт нужен для пла-
нов на следующий год. Отмечу, 
что у работодателя по санбыту 
позиция жёсткая. Генеральный 
директор Юрий Дегтярёв ска-
зал, что по приезде на любое 
предприятие первым делом 
будет смотреть санитарно-
бытовые условия и не потер-
пит неподобающего состояния 
помещений.

Со спецодеждой проблемы 
были — в депо они стали 

проявляться ещё в конце 
прошлого года. Сегодня цен-
тральные склады филиалов 
укомплектованы спецодеждой 
и спецобувью, решаем вопрос 
по логистике — доставке на 
предприятия.

— Насколько заводы и депо 
обеспечены работой? Ещё недав-
но ведь говорилось об их недо-
загрузке.

— Недозагрузка была в 
прошлом году, некоторые 
заводы «Желдорреммаша» при-
останавливали деятельность 
на короткое время. Однако 
удалось избежать массового 
сокращения, сохранили костяк 
коллектива. В этом году рабо-
той загружены все. У Ростов-
ского электровозоремонтного 
завода работы больше, чем 
было запланировано, а Челя-
бинский осваивает новый вид 
ремонта машин ВЛ80. В 2018 
году заказов планируется 
больше, и некоторые пред-
приятия даже набирают новых 
работников. В основном таких 
профессий, как слесарь по 
ремонту подвижного состава, 
слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры, слесарь-электрик.

— И при всём при этом на 
предприятиях ещё сохраняется 
режим неполного рабочего вре-
мени?

— Только в Дальневосточ-
ном филиале, но и там есть 
тенденция к улучшению. Мы 
договорились, что в этом году 
число тех, кто трудится в таком 
режиме, не должно состав-
лять более 5% от численно-
сти. Реально с начала года эта 
цифра значительно меньше 
— 3,2%. И надо сказать, что 
режим применяется только к 
управленцам и инженерно-тех-
ническим работникам — рабо-
чие заявлений не пишут.

— С кадрами проблем нет?
— Катастрофических — 

нет. А текучка на ремонтных 
производствах была всегда. 
Что касается рабочих кадров 
— сейчас создаётся центр 
повышения квалификации 

для представителей основных 
профессий.

— Молодёжь приходит на 
производство?

— Приходит. В октябре в 
Нижнем Новгороде у нас про-
шёл слёт молодёжи — около 
100 человек со всей сети 
приехали. Ребята хорошие, с 
идеями, с нестандартным под-
ходом к работе. Проблема в 
том, что учебные заведения 
большее количество времени 
уделяют теории и мало — пра-
ктике, и молодому специалисту 
до полноценного ещё расти и 
расти. Закрепляется молодёжь 

в основном на предприятиях, 
расположенных в небольших 
городах, где другой работы 
нет. А в «столицах» соблазнов 
много.

— Как выстраивалось соци-
альное партнёрство с работода-
телем?

— Коллектив большой — 
на заводах и в сервисных депо 
работают порядка 60 тысяч 
человек, и ими надо управлять. 
Понятно, что есть руководи-
тели, есть инженеры. Но они 
занимаются только производ-
ственным процессом, а мы, 
профсоюзная организация, 
погружаемся и в производст-
венный процесс, и в проблемы 
коллектива. И от того, как мы 
решим второе, зависит первое. 
Своей работой мы это дока-
зали, и сейчас работодатель 
понимает, что профсоюзная 
организация — помощник в 
работе всего коллектива. С 
нами считаются, к советам 
прислушиваются, мнение учи-
тывается. Эта цепочка выстра-
ивалась долго, начиная с 2014 
года, и она ещё будет достра-
иваться — мы работодаем в 
коммерческой структуре и, 
вполне возможно, она будет 
как-то реформироваться, так 
что мы должны быть начеку и 
действовать по обстановке.

— Как профсоюзный лидер, 
что бы вы отнесли к своим побе-
дам, и что — к поражениям?

— К победам, хоть это, 
может быть, громко сказано, я 
бы отнёс появление документа 
об установлении суточных в 

размере 200 рублей — как в 
ОАО «РЖД». Переговоры шли 
долго. К ним в разные периоды 
подключались председатель 
РОСПРОФЖЕЛ, его замести-
тели, и в итоге управляющая 
компания пошла навстречу. 
Сейчас идёт стадия финаль-
ного согласования.

Мы долго говорили о ком-
пенсации работникам с Даль-
него Востока за авиаперелёт 
на «юга» в отпуск — и доби-
лись этого. Как и доработки 
Положения по мотивационным 
выплатам, введённого взамен 
Положения о выплатах за пре-

данность компании. Людям, 
отработавшим по 35 лет, будет 
выплачиваться определённая 
сумма, индексируемая каждые 
пять последующих лет с учётом 
наставничества.

Ну и, конечно, прошлая 
колдоговорная кампания. При 
передаче из РЖД ремонтных 
локомотивных депо была дого-
ворённость, что коллективный 
договор «ТМХ-Сервис» будет 
один в один с ОАО «РЖД». Так 
оно и было. Но шло время, и 
были опасения, что управляю-
щая компания начнёт секвес-
тировать те или иные льготы. 
Но обошлось — мы очень кон-
структивно поработали, прого-
варивая каждый пункт.

Что касается поражений — 
их, наверное, было два. Когда 
люди переходили к нам из ОАО 
«РЖД», многие категориче-
ски отказывались вступать в 
профсоюз — даже те, кото-
рые совсем недавно были его 
активными членами. Со мно-
гими удалось договориться, но 
с ещё большей массой — нет. 
«А зачем мне профсоюз? Я уже 
всё получил», — говорили они. 
И второй момент — отмена 
выплат за преданность ком-
пании. Новый документ тогда 
ввели сырой и было много 
негатива, люди выходили из 
профсоюза. Но сейчас это 
исправили. Сегодня в про-
фсоюзе состоят порядка 90% 
работающих — по заводам и 
сервисным депо в сумме. И мы 
продолжаем бороться за каж-
дого человека.После полного сервиса электровоз должен быть как новый 

С точностью до микрона...
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Расскажите фонду 
о себе
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Недавно я сменила фами-
лию и переехала. Мне самой 
нужно об этом сообщить 
фонду? 

Татьяна Герасименко 
Да, по условиям Положения 

об НПО работников РЖД вам 
нужно сообщить об изменении 
персональных данных в течение 
десяти дней с момента, когда 
эти изменения произошли. Это 
необходимо для корректного 
исполнения фондом своих обя-
зательств перед вами. Копии 
документов с внесёнными 
изменениями можно отправить 
на адрес ближайшего фили-

ала, или предоставить их при 
визите в представительство 
фонда, или обратиться в отдел 
кадров вашего работодателя.

Правда ли, что с пенсии 
удерживают НДФЛ? 

Евгения Третьякова
Да, но только с её части. 

Согласно российскому налого-
вому законодательству налог 
на доходы физических лиц 
удерживается с той части него-
сударственной пенсии, которая 
была сформирована за счёт 
взносов вашего работодателя. 
С части пенсии, сформирован-
ной за счёт ваших личных взно-
сов, налог не удерживается. 

Если у вас остались 

вопросы, звоните в справоч-

ную службу НПФ по телефону 

8-800-775-15-20 (бесплатно) 

или присылайте их в редак-

цию «Сигнала».

Вагон отречения 
ИСТОРИЯ 

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Факты — упрямая вещь: 

история часто вершится 

на железной дороге. Вот и 

последний российский им-

ператор Николай II сто лет 

назад метался в своём по-

езде, не зная, что делать с 

восставшей страной. Собст-

венно, в вагоне поезда он и 

подписал своё отречение 2 

(15) марта 1917 года.

Революция распространялась 
со скоростью пожара. В ночь на 
27 февраля Николай II получил 
телеграмму от супруги: «Уступки 
неизбежны. Уличные бои продол-
жаются. Многие части перешли 
на сторону врага». Однако ника-
кого беспокойства не выказал 
— приказал ехать из ставки в 
объезд, через Малую Вишеру, 
чтобы не мешать движению 
воинских эшелонов. Но там ему 
сообщили, что путь на Петроград 
перекрыт революционными сол-

датами. Куда ехать? В Москву? 
Вернуться в ставку? Импера-
тор выбрал тупик — Псков, где 
располагался штаб Северного 
фронта. В 19-05 1 марта импе-
раторский поезд прибыл к пер-
рону псковского вокзала. Его 
никто не встречал.

На следующий день импе-
ратор отрёкся от престола. 
Он написал в дневнике «Везде 
измена, и трусость, и обман» и 
подписал отречение в пользу 
сына, поставив время «15 
часов» и дату «2 марта».

Вагон-салон, в котором 
было подписано отречение, 
с конца 1920-х до второй 
половины 1930-х годов был 
выставлен в Петродворце в 
парке Александрия. Есть сви-
детельства, что он даже пере-
жил блокаду — во всяком слу-
чае, в 1944 году внешне он 
был цел. 

Сегодня в России нет ни 
одного подлинного вагона 
императорского поезда. Лишь 
некоторые мемориальные 
вещи, находившиеся в нём, 

сохранились в фондах Петер-
гофского музея-заповедника 
и периодически выставляются 
для всеобщего обозрения.  А 
жаль — посмотреть там было 
на что. Собственно император-
ских вагонов в поезде было 
три (из 12) — спальный, салон-
вагон с рабочим кабинетом и 
вагон-столовая. Ну и, наверное, 
великокняжеский. В спальне 
императора наличествовали 
стол, диван, туалетный столик 
и умывальник. При каждой 
спальне оборудованы отдель-
ные туалетные комнаты. Инте-
рьеры помещений императора 

и императрицы различались 
по стилистике оформления. 
Между спальнями располага-
лась ванная комната — саму 
ванну выписали из Парижа 
— говорят, внешняя её часть 
была выполнена из меди, вну-
тренняя — из серебра. В этом 
же вагоне была устроена гар-
деробная и находились два 
купе для камердинера Николая 
II и для камер-фрау импера-
трицы Александры Фёдоровны. 
Так что «удобства»  были пол-
ные — в поезде имелось всё 
для комфорта и приятного 
времяпровождения.
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К 1903 ГОДУ ПАРК ИМПЕРАТОРСКИХ ПОЕЗДОВ СОСТОЯЛ ИЗ ПЯТИ 

СОСТАВОВ. ПЕРВЫЙ — ЭТО ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД НИКОЛА-

ЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ВДОВСТВУЮЩЕЙ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ. ВТОРОЙ — «СОБСТ-

ВЕННЫЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА» ДЛЯ ДАЛЬНИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ. ТРЕТИЙ — ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД 

«ДЛЯ ЗАГРАНИЧНОЙ КОЛЕИ». ЧЕТВЕРТЫЙ — «ПРИГОРОДНЫЙ 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД» ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ПЯТЫЙ — ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД КУР-

СКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ИНОСТРАННОЙ И 

МЕСТНОЙ ЗНАТИ».

Отречение Николая II
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Выспаться и поесть 
ТЯГА 

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на Октябрьской дороге 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На станции Лужская откры-

ли новый дом отдыха локо-

мотивных бригад. 

Уже сегодня, после недав-
него завершения электрифи-
кации участка Мга — Гатчина 
— Вейнмарн — Усть-Луга, бри-
гады депо Санкт-Петербург, 
Волховстрой и Бабаево пользу-
ются его услугами.

В новом доме есть всё необ-
ходимое для отдыха машини-
стов и помощников после дол-
гого перегона, ведь от Бабаево 
до Лужской около 500 киломе-
тров или 12 часов пути. 

В комфортных номерах с 
кондиционерами, санузлом и 
душем можно привести себя в 
порядок и выспаться. В спор-
тзале — привести мышцы в 
тонус. А в круглосуточной сто-
ловой вкусно и недорого поесть 
или заказать еду в дорогу. Как 
рассказали машинисты, полно-
ценный обед обходится в 145 
рублей.

«Конечно, и раньше бри-
гады имели возможность 
отдыха. Но условия были 
не столь идеальные, как 
сегодня. Кроме того, полно-
ценной  столовой не было, 
и приходилось запасаться 
продуктами: покупать зара-
нее либо брать еду из дома. 
Сегодня условия на порядок 
лучше. Когда я работал маши-
нистом, о таком мог только 
мечтать», — рассказал пред-
седатель ППО эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Санкт-Петербург Варшавский 
Александр Тихонов.

Вокзалы 
накреативили победу 

КОНКУРС

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

В Москве прошёл финаль-

ный этап сетевого кон-

курса профессионального 

мастерства «Навстречу 

пассажиру» Дирекции же-

лезнодорожных вокзалов 

ОАО «РЖД».

Команды работников 
вокзальных комплексов из 
пятнадцати региональных 
дирекций боролись за звание 
лучшего коллектива. 

Финал состоял из пяти кон-
курсов — «Проверка теорети-
ческих знаний», «Представле-
ние команды», инновационный 
проект «Меняемся для вас», 
«Викторина» и творческий 
конкурс.

Проблем с теорией и викто-
риной у конкурсантов не воз-
никло, они отлично владеют 
знаниями в таких сферах, как 
коллективный договор, охрана 
труда, трудовой кодекс  и даже 
финансово-экономической. 

Что уж говорить о творческих 
конкурсах.  Со сцены звучали 
песни, стихи, разворачивались 
театрализованные костюмиро-
ванные действия. 

Как только ни удивляли 
участники жюри и зрителей. 
Так, команда Забайкальской 
РДЖВ презентовала форму 

для работниц вокзального ком-
плекса — её девушки сшили 
сами, а команда Восточно-
Сибирской  привезла работ-
ника из «будущего» — робота-
помощника, который не только 
знает ответы на все вопросы 
о работе вокзального ком-
плекса, но и любит болтать, 
обниматься и делать селфи с 
пассажирами.

Все команды были настолько 
яркими, что болельщики до 
последнего не знали, кто побе-
дит. Тем не менее, после долгих 
обсуждений жюри первое место 
присвоило команде Московской 
РДЖВ, вторыми стали работ-
ники Забайкальской РДЖВ, 
третьими  — Западно-Сибирской 
РДЖВ. 

Специальные награды от 
РОСПРОФЖЕЛ в номинации 
«За волю к победе», «Самая 
социально-ориентированная 
команда», «Приз зрительских 
симпатий» получили Южно-
Уральская, Красноярская, 
Северо-Западная дирекции 
соответственно.

Свердловская РДЖВ: дорогих гостей встречаем хлебом и солью!

Команда Московского РДЖВ завела зал зажигательными танцами

Новый дом отдыха начал работать

Славные 
традиции ЦДКЖ
ЮБИЛЕЙ 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

90 лет исполнилось Цент-

ральному Дому культуры 

железнодорожников — ле-

гендарному ЦДКЖ. 23 ноя-

бря 1927 года первых сво-

их зрителей принял Клуб 

Октябрьской революции Ка-

занской железной дороги 

(КОР) — именно так назы-

вался этот рабочий клуб-те-

атр для членов профсоюза 

железнодорожников, кото-

рый в 1937 году был пре-

образован в общесоюзный 

ЦДКЖ. 

Его сцена помнит Исаака 
Дунаевского, братьев Покрасс, 
Анатолия Эфроса, Булата Окуд-
жаву. Именно при ЦДКЖ были 
созданы известный и сейчас 
ансамбль песни и пляски Алек-
сандра Александрова и желез-
нодорожный джазовый оркестр 

под руководством Леонида Утё-
сова «Tea-джаз», гремевший в 
тридцатые годы на всю страну.

Заложенные ими традиции 
не прерываются и сегодня. В 
ЦДКЖ работают самодеятель-
ные творческие коллективы — 
студии, кружки, мастерские, 
участники которых показывают 
своё мастерство на сцене и в 
зале ЦДКЖ. На этой сцениче-
ской площадке выступают и 
профессиональные артисты, 
которые участвуют в сборных 
концертах и антрепризных 
спектаклях. 

В праздничный юбилей-
ный вечер работников ЦДКЖ 
пришли поздравить предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров и заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов. 
Вручая работникам ЦДКЖ 
заслуженные награды, они 
пожелали им хранить и раз-
вивать заложенные 90 лет 
назад славные традиции Дома 
железнодорожников. 

Сцена ЦДКЖ помнит многих известных артистов
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