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На региональном форуме социальной ответственности и пар-
тнёрства 22 февраля подвели итоги выполнения обязательств 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014–2016 годы и Отрасле-
вого соглашения по организациям железнодорожного транспор-
та за прошлый год в границах Октябрьской магистрали.

В актовом зале Единого диспетчерского центра управления собрались 
представители ОАО «РЖД», Роспрофжела, руководители региональ-
ных дирекций, структурных подразделений, ДЗО, негосударствен-
ных учреждений компании, представители узловых рабочих групп, 
профсоюзный актив, ветераны. С помощью селекторной связи в фору-
ме также участвовали все шесть регионов дороги и 38 железнодорож-
ных узлов – всего порядка тысячи человек.

Открывая мероприятие, председатель Дорпрофжела Александр Го-
лубев сказал, что оно должно стать площадкой для подведения итогов 
и обсуждения проблемных вопросов.

Выступая, начальник дороги Владимир Голоскоков оценил сделан-
ное коллективом в минувшем году и обозначил то, чем предстоит за-
ниматься в дальнейшем. Поскольку 2017 год – юбилейный для Рос-
сийских железных дорог, Владимир Николаевич не раз возвращался 

в своём выступлении к их 180-летней истории. С уважением вспоми-
нал о наших предшественниках, духовная сплочённость и внутрен-
ний стержень которых во все времена делали ОЖД флагманом разви-
тия отрасли.

В 2016 году было немало сделано для совершенствования пассажир-
ского комплекса: введён в эксплуатацию вокзал в Киришах, запуще-
ны на новых направлениях скоростные «Ласточки», появились допол-
нительные услуги для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями. Количество перевезённых пассажиров достигло пятилетнего 
максимума. Однако работе с графиком, по мнению начальника до-
роги, не хватало стабильности.

Он отметил положительную динамику роста грузоперевозок, но сде-
лал акцент на необходимость дальнейшего развития бизнеса в услови-
ях конкуренции. Говоря о результатах последних комиссионных осмо-
тров (кстати, практически все выявленные замечания устранены), на-
чальник ОЖД напомнил, что не за горами очередной – весенний.

Перейдя к важнейшей теме – безопасности движения поездов, пере-
числил все структурные подразделения, отработавшие год без нару-
шений. Назвал три красноречивые цифры: 167 сотрудников, отличив-
шихся на ниве безопасности, получили вознаграждение, 387 – поощре-
ны из лимита начальника дороги, на что затрачено более 15 млн руб.

Надёжная система защиты на производстве – это право каждого че-
ловека, но у многих притупилась острота этого вопроса, считает Вла-
димир Голоскоков. И при том, что условия труда улучшены на 11 тыс. 
355 рабочих местах, число травмированных увеличилось на 4, что го-
ворит о недостаточном уровне знаний по охране труда руководителей 
и самих работников.

Не мог не затронуть руководитель магистрали и такой острой темы, 
как нарушения трудовой дисциплины и хищения собственности ком-
пании. «Никто не имеет права дискредитировать авторитет, зарабо-
танный железнодорожниками за 180 лет!».

Председатель Дорпрофжела Александр Голубев назвал компанию 
«РЖД» ярким примером социальной ответственности и показал в сво-
ём выступлении, что положение меняется к лучшему. Обязательства 
по индексации зарплаты выполнены. Санитарно-бытовые условия 
работающих улучшаются. Если их трудовые права бывают наруше-
ны, все замечания доводятся до работодателя правовой инспекцией 
профсоюза и, как правило, оперативно устраняются. В числе самых 
активных и настойчивых правовых инспекторов Александр Валерье-
вич назвал Нину Черепанову, Светлану Михайлову и Екатерину На-
зарову.

Говоря о мерах по пресечению расхищений железнодорожной соб-
ственности, он сказал о новой инициативе профсоюза – страховании 
тех работников, кто борется с этим негативным явлением и находит-
ся в зоне риска.

Профсоюзный лидер назвал целый ряд социальных проектов, 
успешно реализуемых на дороге. Отметил высокий уровень прошед-
шей детской оздоровительной кампании. Напомнил, что многодет-
ным и малообеспеченным семьям профсоюз выдаёт бесплатные пу-
тёвки. В частности, в 2016 году дети из таких семей отдохнули на 
Черноморском побережье в здравнице «Жемчужина России». На сред-
ства профсоюза организуются интересные экскурсионные програм-
мы для детей работников ОЖД в дни новогодних каникул. В рамках 
спортивно-массовой работы на дороге, в её регионах и на узлах прово-
дятся велопробеги, спартакиады, различные соревнования. Оказыва-
ется помощь ветеранам.

Поскольку 2017-й Роспрофжел объявил Годом информации, плани-
руется, в частности, шире использовать все имеющиеся площадки и 
ресурсы для пропаганды отраслевого и дорожного соревнования, побе-
да в котором – это престиж предприятия и материальное стимулиро-
вание его сотрудников. «Профессия железнодорожника была и остаёт-
ся одной из самых уважаемых и востребованных в нашей стране!».

Как всегда, много конкретной информации содержали выступле-
ния представителей территориальных управлений дороги, узловых 
рабочих групп и структурных подразделений.

О целях, которые ставит Роспрофжел в 2017 году, рассказал его пред-
ставитель в Северо-Западном федеральном округе Владимир Белозё-
ров. Он поблагодарил коллектив ОЖД за хорошую работу: «Главное, 
что вы видите пути решения проблем, а не просто их ставите!».

Конструктивным и содержательным было выступление первого 
вице-президента ОАО «РЖД» Анатолия Краснощёка. Он проинфор-
мировал о выполнении задач компании в минувшем году, об основ-
ных результатах деятельности. Призвал улучшать взаимодействие 
между вертикалями. Говоря о проводимой в отрасли реорганиза-
ции, сказал, что нельзя терять профессиональные кадры. которые 
сами же обучили, а надо менять технологии, чтобы этих людей ис-
пользовать.

В заключительном слове начальник дороги с удовлетворением от-
метил, что разговор на форуме приобретает более конструктивный ха-
рактер, это – свидетельство большей зрелости и правильного восприя-
тия новых требований.

В заключение был принят проект итоговой резолюции, которая, с 
учётом поступивших замечаний и дополнений, будет доработана в 
срок до 7 марта.

Елена Ануфриева

Накануне 18-го регионального форума социаль-
ной ответственности и партнёрства во всех ре-
гионах ОЖД прошли конференции по подве-
дению итогов выполнения Колдоговора в 2016 
году. О том, какие вопросы были озвучены в 
Волховстроевском территориальном управле-
нии, чем живут железнодорожники региона, 
наша сегодняшняя беседа.

– Александр Иосифович, как Вы оцениваете минувший год, 
что удалось выполнить из намеченного?
– В структурных подразделениях на нашем поли-
гоне трудятся 7 738 человек, 7 322 из них – члены 
проф союза. На заседания президиума совета пред-
седателей Волховстроевского регионального отдела 
Дорпрофжела мы выносим вопросы по социально-
экономической защите всех работников. Контроли-
руем выполнение программы по улучшению усло-
вий труда, обсуждаем состояние трудовой дисци-
плины. Рассмотрели вопрос о соблюдении норм 
трудового законодательства и об оплате труда локо-
мотивных бригад в эксплуатационных локомотив-
ных депо Волховстрой и Бабаево.

Чтобы быть в курсе дел во всех производственных 
коллективах, проводятся плановые и целевые про-
верки технической инспекции.
– Ощутима ли помощь общественников – уполномоченных 
по охране труда и инспекторов по безопасности движения?
Да, безусловно. Уполномоченные по ОТ, а их у нас 
260 человек, за минувший год провели почти 3 тыс. 
проверок, выявили 5 744 нарушения, большая часть 
из которых устранена. На их счёту – более 2,5 тыс. 
предложений, актов и записей в журнале трёхсту-
пенчатого контроля – в адрес руководителей пред-
приятий, цехов, участков, мастеров. Хочу отметить 
работу уполномоченного Василия Николаева, мон-
тёра пути Лодейнопольской дистанции, благодаря 
которому изъят из эксплуатации неисправный ко-
стыльный молоток, заменены пришедшие в негод-
ность жёлтые сигнальные флажки. А по требованию 
его коллеги, дежурного по парку станции Бабаево 
Галины Вараксиной в помещении СТЦ установлен 
кондиционер, отремонтированы душевые, введён 
в эксплуатацию новый сушильный шкаф для соста-
вителей поездов.

Активны и общественные инспекторы по безо-
пасности движения, в ходе проверок выявившие 
825 нарушений.
– Наша жизнь состоит не только из трудовых будней. 
Как проводят волховчане свой досуг? В чём им помогает 
профсоюз?
– Мы живы, пока жива наша память. При финан-
совой поддержке регионального отдела удалось на 
станции Зеленец восстановить памятник на брат-
ском захоронении, а также стелу погибшим вои-
нам на станции Куколь и поставить там ограду.  
9 мая и 22 июня здесь проводим митинги.

Что касается спортивно-массовой работы, то это 
участие в финале «Спорта поколений», соревнова-
ния по футболу, дартсу, волейболу. Вот только лыж-
ные старты не смогли организовать из-за отсут-
ствия снега.

Мы финансово поддержали 46-й спортивно-
туристический слёт Волховского муниципально-
го района и межрегиональный детский турнир по 
футболу «Стальная магистраль», где участвовали и 
заняли призовые места наши команды.
– В последнее время в компании и на ОЖД большое внимание 
уделяется здоровому образу жизни…
– В течение прошлого года и в настоящее время по 
путёвкам Роспрофжела и Дорпрофжела десятки чле-
нов профсоюза поправили своё здоровье и отдыха-
ют сейчас в санаториях, пансионатах, на курорте в 
Словакии. Многие стали участниками туристиче-
ских и экскурсионных программ по Байкалу, Солов-
кам, Беларуси, Грузии.

Но главной нашей заботой была и остаётся орга-
низация летнего отдыха детей работников региона 
в оздоровительном лагере «Маяк», «Юный желез-
нодорожник», «Тверца», а также в южных здравни-
цах – «Шахтинский текстильщик» в Туапсе и «Лучи-
стый» в Республике Крым.

Беседовала  
Елена Смирнова

Форум закончился церемонией награждения лучших работников, 
каждого из которых встречали аплодисментами
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На реализацию обязательств Колдоговора  
в 2016 году затрачено около 11 млрд рублей. 
Средний размер соцпакета работающего  
на ОЖД составляет 52 тыс. рублей

Александр  
Белюсов, 
заместитель  
председателя Дорпрофжела 
по Волховстроевскому 
регионуи
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С профсоюзом  
и в будни,  
и в праздники

ИНтервью пО пОвОДу

Конструктивный подход
Новый Коллективный договор – мощная социальная платформа для персонала

тема ДНя


