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В соответствии с приказом 
ОАО «РЖД» от 16.02.2017 г. № 9 
«О структурных преобразова-
ниях в Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры» для об-
служивания малодеятельных 
участков на полигоне ОЖД в 
нынешнем году будут созда-
ны четыре дистанции инфра-
структуры (ИЧ): Сортаваль-
ская, Новгородская, Торжок-
ская и Апатитская.

На обслуживание новым под
разделениям планируется пе
редать 2 986 км главных путей, 
708 км станционных, специаль
ных и подъездных путей, 1 630 
стрелочных переводов, 152,3 тех
нические единицы хозяйства 
автоматики и телемеханики. О 
планирующейся реорганизации 
руководителями ОДИ было заяв
лено ещё в прошлом году. Цели 
и задачи грядущего реформи
рования – такие же, как и у всех 
предыдущих: снижение эксплу
атационных расходов, повыше
ние производительности труда 
и эффективности, в конечном 
итоге.

К реорганизациям железнодо
рожникам не привыкать – в по
следние 10 лет происходит пер
манентное реформирование си
стемы управления. Но если на 
первых этапах система управле
ния делилась, двоилась, а в не
которых случаях и троилась, то 
нынче предстоит масштабное 
упразднение отдельных её зве
ньев. Таким термином называ
ют в дирекции инфраструктуры 
запускаемый процесс сокраще
ния числа линейных структур
ных подразделений: на полиго
не ОЖД будет упразднено 11 дис
танций пути (из имеющихся 39), 
и 3 дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки из 
24. После реорганизации оста
нется 28 ПЧ, 21 ШЧ и 4 дистанции 
инфраструктуры.

Поскольку грядущие преобра
зования связаны со значитель
ным сокращением работников, 
эта тема была вынесена на засе
дание президиума Дорпрофже
ла Октябрьской дороги. Есть ли 
гарантии, что права сокращае
мых людей будут соблюдены в 
полном объёме? Как сообщил за
меститель начальника ОДИ по 
управлению персоналом и со
циальным вопросам Дмитрий 
Горлевский, под реорганизацию 
попадает 2 064 должности. В ди
рекции разработан план меро
приятий, во всех коллективах 
проведены рабочие собрания, 
создан банк данных о ваканси
ях, которые можно предложить 
высвобождающимся служащим. 
По словам Дмитрия Горлевского, 
уже несколько месяцев в струк
турных подразделениях ОДИ 
закрыт приём на освобождаю
щиеся места людей со стороны. 
В результате для 1 642 специа
листов есть подходящие вакан
сии в других подразделениях и 
во вновь создаваемых дистанци
ях инфраструктуры. Руководите
лям подбираются соответствую

щие их компетенциям должно
сти. Председатель Дорпрофжела 
Александр Голубев особо подчерк
нул, что нельзя допустить разба
заривания ценных руководящих 
кадров.

Руководитель Петрозаводского 
регионального отдела Дорпроф
жела Нелли Погодина озвучи
ла самые острые вопросы, кото
рые задают встревоженные люди 
профсоюзным лидерам:

– Средний возраст подлежа
щих сокращению – 47 лет, а воз
можность трудоустроиться в та
ком возрасте в наше время невы
сокая, тем более в моногородах, 

где нет промышленных пред
приятий. Если трудоустраивать 
высвобождаемых работников в 
других городах, нужно обеспечи
вать их жильём, а здесь мы огра
ничены перечнем профессий, 
которым разрешено предостав
лять служебные квартиры. Зна
чит, нужно ставить вопрос о рас
ширении этого списка. Вслед
ствие укрупнения и изменения 
границ дистанций возникает 
такой нюанс, как несовпадение 
места жительства и места рабо
ты. Монтёр пути Костомукшской 
ПЧ, например, получает север
ную надбавку и районный ко
эффициент к заработной пла
те, сохранит ли он тот же размер 
выплат после перевода в распо

ложенную южнее Сортавальскую 
дистанцию?

Кроме того, Нелли Владими
ровна обратила внимание на 
тот факт, что после каждого из
менения технологии (увеличе
ния участков обслуживания, 
оптимизации штата) на достав
ку специалистов к месту рабо
ты тратится всё больше средств и 
времени, то есть эффективность 
использования рабочего време
ни снижается. Нужно заранее 
позаботиться об обеспечении до
статочного парка техники, 

Руководитель Мурманского 
регионального отдела Дорпроф

жела Ольга Юрченко озвучила 
проблему, которая ставит под 
сомнение соблюдение прав и 
социальных гарантий при дан
ной реорганизации. В Мурман
ской дистанции пути и дистан
ции СЦБ с 1 января уменьшен 
фонд оплаты труда, хотя штат 
ещё не сокращён. Очевидно, су
ществуют разрывы в коммуни
кации верхних этажей управле
ния. Неизвестность царит и в тех 
подразделениях, которые долж
ны ликвидироваться. По словам 
Ольги Петровны, только неко
торые работники знают о гряду
щем сокращении, хотя по зако
ну каждый из них должен быть 
уведомлён не менее чем за три 
месяца. Она напомнила также 

об определении Верховного суда 
РФ № 19В0734 от 03.12.2007 года: 
если работодатель в односторон
нем порядке существенно меня
ет условия трудового договора, 
он должен доказать обоснован
ность изменений.

Обоснование у всех оптимиза
ционных мероприятий – одно: 
сокращение затрат, повыше
ние эффективности. Легче всего 
уменьшить расходы за счёт фон
да заработной платы. 

– Мы в любом случае должны 
были сократить 1 100 человек в 
нынешнем году, таково задание 
Центральной дирекции. Путём 

реорганизации удастся выпол
нить это задание за счёт аппара
та управления – до сих пор мы со
кращали рабочих, и возник дис
баланс, когда на одного рядового 
работника приходится несколь
ко управленцев, – пояснил Дми
трий Горлевский.

При оптимизации речь чаще 
всего идёт не о сокращении 
какихто ненужных функций, а 
только о людях, которые их вы
полняют. Работа «оптимизиро
ванных» перекладывается на 
оставшихся – без изменения за
работной платы. Руководитель 
СанктПетербургВитебского ре
гионального отдела Дорпрофже
ла Николай Марушевский по
просил уточнить, на какие цели 

будут потрачены сэкономленные 
на реорганизации средства.

– Экономия фонда заработной 
платы идёт целиком в прибыль, 
– пояснил он. – Есть ли смысл по
вышать прибыль за счёт ухудше
ния условий труда и жизни ра
ботников? Как показала прак
тика предыдущих реформ, мы 
уменьшаем прямые эксплуата
ционные затраты путём пере
вода какойто деятельности на 
аутсорсинг. При этом сами рас
ходы не сокращаются, они толь
ко перераспределяются из фон
да оплаты труда в прочие рас
ходы, доля которых превышает 
сэкономленные средства ФОТ. 
Я считаю, что если мы чтото 
оптимизируем, то должны мо
тивировать тех, кто вынужден 
работать, расширяя зону своей 
деятельности и повышая произ
водительность труда. Этого тре
буют законы экономического 
развития. Фонд оплаты труда не 
должен уменьшаться пропорци
онально уменьшению численно
сти персонала.

Николай Марушевский обра
тил внимание на противоречие 
формулировки «повышение эф
фективности» тому, что проис
ходит на деле. Заработная пла
та работника зависит не от эф
фективности и качества труда, 
а от территориальной принад
лежности. В Москве и Санкт
Петербурге действуют зональ
ные надбавки к зарплате, чтобы 
поддерживать её на конкурен
тоспособном уровне. Как бы хо
рошо специалист ни трудился в 
Псковской области, он будет за
рабатывать в два раза меньше, 
чем аналогичный специалист 

в столице. «Нарушая основной 
экономический закон о соответ
ствии труда и заработной платы, 
мы не укрепляем экономику, а 
разрушаем её. Труд, который не 
мотивируется – рабский труд»», 
– подытожил профсоюзный ли
дер СанктПетербургВитебского 
региона.

В масштабах страны это раз
рушение видно невооружённым 
глазом. Трудовые ресурсы пере
текают из провинции в большие 
города, в большей части россий
ских регионов жизнь едва те
плится. С этим фактом согласи
лись практически все участни
ки заседания, как и с тем, что 
основную тяжесть мероприятий 
по повышению производитель
ности труда и эффективности 
компании несут на своих пле
чах рядовые работники желез
ной дороги, но награды за это не 
предусмотрено. Выплаты по ито
гам финансовоэкономической 
деятельности компании рас
пространяются не на всех ра
ботников, участвующих в этой 
деятельности. Данное несоот
ветствие вызывает социальную 
напряжённость в коллективах. 
На социальную несправедли
вость низы отвечают теми спо
собами, которые им доступны. 
Руководитель Московского ре
гионального отдела Дорпрофже
ла Юрий Савинов напомнил со
бравшимся о недавнем из ряда 
вон выходящем случае, зафик
сированном в регионе. В кон
це февраля на участке Бежецк – 
Бологое после прохода путеиз
мерителя на 11 перегонах была 
ограничена скорость движения 
поездов до 25 км/ч, один перегон 
– закрыт для движения. Такое 
качество содержания пути рань
ше не могло и во сне приснить
ся. «Наши преобразования толь
ко начинаются, а мы уже видим 
их последствия, – резюмировал 
профсоюзный лидер Московско
го региона. – Люди деморализо
ваны отсутствием перспективы, 
тем, что с ними никто не счита
ется». Если не начнём говорить 
с работниками честно, выйдет 
чтото нехорошее, считает Юрий  
Савинов. 

Председатель Роспрофжела Ни
колай Никифоров на одном из 
социальноэкономических фо
румов подчеркнул, что необхо
димо искать резервы экономии 
всех ресурсов, чтобы не решать 
проблему повышения произво
дительности труда исключитель
но за счёт примитивного сокра
щения персонала и повышения 
нагрузки на оставшихся работ
ников. 

На заседании президиума 
принято решение взять на осо
бый контроль мероприятия, 
проводимые Октябрьской дирек
цией инфраструктуры в соответ
ствующих структурных подраз
делениях, чтобы обеспечить не
укоснительное соблюдение при 
этом Трудового законодатель
ства и Коллективного договора  
ОАО «РЖД». 

Галина Морозова

Плодотворным и успешным оказался первый слёт мо-
лодёжи Дирекции скоростного сообщения, который 
прошёл на полигоне Октябрьской дороги и объединил 
около 50 участников.

Молодые инициативные работники, представители ин
женерных и рабочих специальностей из Южной, Северо
Западной и Московской дирекций, а также Центра подго
товки персонала по обслуживанию высокоскоростных поез
дов и аппарата управления прошли серьёзный конкурсный 
отбор. Делегаты слёта собрались в посёлке Ильичёво Ленин
градской области, чтобы получить новые знания, донести 
свои идеи до руководства и пообщаться друг с другом в не
формальной обстановке.

Важность прямого общения первых лиц и молодых сотруд
ников подчеркнул руководитель Дирекции скоростного со
общения Антон Петров, отметив, что такая площадка необ

ходима для успешного инновационного развития и внедре
ния новых технологий.

Программа слёта была насыщенной: командообразующие 
и бизнестренинги, мастерклассы по проектному менед
жменту, круглые столы, разработка и защита проектов. Ини
циативы оценивало жюри, куда входили руководители и 
специалисты дирекции. Темы предложенных молодёжью 
идей актуальны и конкретны, это: «Продвижение бренда 
«Сапсан», «Разработка программ подготовки машинистов 
электропоезда», «Изменение условий провоза ручной клади 
в «Сапсанах», «Оптимизация процесса закупки многоразо
вых чехлов на ЭС1 «Ласточка», «Комплексный метод обуче
ния машинистов, работающих без помощника, с сотрудни
ками поездной бригады».

А лучшим эксперты признали проект «Оптимизация тру
довых затрат работников локомотивных бригад за счёт уве
личения койкомест в ДОЛБ на пунктах оборота Московского 
центрального кольца», разработанный командой работни
ков Московской дирекции скоростного сообщения под ру
ководством капитана, ведущего технолога МДОСС Дмитрия 
Якимова.

– Проектпобедитель будет рассмотрен руководством и 
принят к реализации, – говорит председатель совета моло
дёжи Дирекции скоростного сообщения Алексей Ясаков. – 
Также будут реализованы и другие проектные инициативы. 
Всего по итогам мозгового штурма молодые сотрудники вы
двинули более двухсот идей, которые могут быть полезны 
для дирекции.

Трём командам, предложившим самые интересные проек
ты, подарки вручил заместитель начальника ОЖД по Санкт
ПетербургВитебскому региону Роман Горин. 

Участие в молодёжном слёте открывает немало широких 
возможностей для получения нового опыта, развития про
фессиональных навыков, карьерного роста. Дирекцией ско
ростного сообщения принято решение проводить такие ме
роприятия ежегодно.

Наталья Александрова

Петрозаводск в третий раз принимал 
дорожное первенство по лыжам, орга-
низованное петербургским РФСО «Ло-
комотив».

Соревновались команды 16 узлов, а также 
лыжники, желающие участвовать в лич
ном первенстве. Было много дебютантов 
как среди молодёжи, так и среди ветера
нов.

– Петрозаводск – удачное место для про
ведения первенства, – говорит руководи
тель петербургского РФСО «Локомотив» 
Борис Васильев. – Лыжная база республи
канского уровня, прекрасно подготовлен
ная трасса, профессиональное судейство, 
электронная система подсчёта очков, и, 
что очень важно, есть снег.

Лучшие в своих возрастных группах 
среди женщин – сигналист Зеленогор
ской дистанции пути Александра Ястре
бова и бухгалтер Петрозаводского отдела 
Дорпрофжела Елена Васина, ставшая аб
солютной чемпионкой. Среди мужчин – 
машинист автомотрисы Петро заводской 
дистанции электроснабжения Сергей 
Дерюга и старший осмотр щик вагонов 
Петро заводского депо Владимир Каккоев.

В эстафете и итоговом командном зачёте 
места распределились одинаково: на пер
вом – уже который год! – петрозаводчане, 
на втором – команда СанктПетербургского 
узла, на третьем месте – Бологовского. По
бедителям и участникам гонок вручили 
кубки, медали и ценные призы.

Наталья Емельянова
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Текущее содержание и ремонт пути и устройств СЦБ на малодеятельных участках 
планируется осуществлять мобильными бригадами
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Молодые работники дирекции 
выдвинули немало интересных 
проектных инициатив

Первенство объединило лыжников 
со всего полигона дороги

В результате изменения технологии обслуживания 
малодеятельных участков Октябрьской дороги будут 
ликвидированы 11 дистанций пути и 3 дистанции СЦБ

Петрозаводск впереди
СПОрт

Более двухсот идей
МОлОдёжь

Реорганизация с упразднением
Профсоюз взял на особый контроль соблюдение трудового законодательства и Колдоговора ОАО «ржд»
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