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РЖД запустили Программу по приведению маршрутов служебных
проходов к требованиям стандарта охраны труда. Она рассчитана
на год. Профсоюз предлагает её
расширить и сделать постоянно
действующей.
Для минимизации производственного
травматизма маршруты и правила
содержания служебных проходов всегда
регламентировались. Последний раз
это было сделано в 2017 году, с введением в действие обновлённого стандарта «Проходы служебные на объектах
ОАО «РЖД». Технические требования,
правила устройства и содержания».
Стандартом прописано, что маршруты служебных проходов в пределах
станции разрабатывает комиссия из
представителей всех подразделений,
работающих в её пределах. Она утверждает схемы маршрутов и акты разграничения зон ответственности за их
содержание. Копии этих документов
хранятся у начальника станции и в
подразделениях, скажем, локомотивщиков, вагонников и путейцев — чтоб
не забывали за служебными проходами
следить. Причём если по акту разграничения содержание прохода — очистка
его от снега и наледи, посыпка песком,
удаление растительности, текущий
ремонт — возложено на ответствен-

ное подразделение, то содержание
и ремонт покрытия прохода, установка
и содержание настилов через пути,
перил, знаков служебного прохода
на станции — на балансодержателя.
Однако наличие стандарта не означало,
что по всей сети служебные проходы
содержатся в соответствии с техническими требованиями. А это могло
привести к росту производственного
травматизма.
По данным технической инспекции
труда профсоюза, в начале этого года
из 675 маршрутов служебных проходов
на Октябрьской дороге требованиям не
соответствовало 506 или 75%, на Куйбышевской — 78,5%, на Северной —
86%, на Горьковской — 90%, на Забайкальской дороге — 90%, примерно
такая же ситуация и на других дорогах.
Год назад профсоюз поднял вопрос
содержания служебных проходов на правлении ОАО «РЖД». «По его итогам Центральным дирекциям инфраструктуры
и управления движением было дано поручение провести мониторинг, — рассказывает руководитель технической инспекции — главный технический инспектор
труда профсоюза Алексей Налетов. —
После появилась «Программа по приведению маршрутов служебных проходов
к требованиям СТО РЖД 15.015-2016»,
которая начала действовать с начала
этого года. Программа хорошая, с раскладкой по дорогам, предусматривающая финансирование и наглядно показывающая, что именно необходимо сделать

каждому подразделению Центральной
дирекции инфраструктуры. Но именно
только ЦДИ — программа только для
неё и финансирование, соответственно,
тоже. Там нет ни локомотивщиков,
ни пассажирщиков, ни вагонников,
ни «Трансэнерго». А как же они будут
содержать свои «зоны ответственности»,
определённые актами разграничения?
Кстати, с актами тоже проблема — мы
навскидку проверили два десятка станций. Так вот, акты разграничения имелись лишь на 50% из них».
Алексей Налетов говорит, что нужна
долгосрочная программа содержания
и постоянного мониторинга состояния маршрутов служебных проходов,
с определением ответственного подразделения и постоянной финансовой
подпиткой. «Средств, заложенных на
программу 2018 года, явно недостаточно, — считает он. — Возможно, что
в неё вошли самые кричащие нарушения, но что делать с остальными? Все
эти объекты находятся на открытом
воздухе, в интенсивном использовании
и выходят из строя постоянно. Мы предлагаем в течение этого года провести
дополнительный мониторинг состояния
служебных и технологических проходов
и всё-таки определить их балансодержателей. Необходимо чётко определить
ответственного за содержание служебных проходов и планировать финансовые средства». Понятия «бесхозных»
проходов на железной дороге быть не
должно.

Уважаемые коллеги!
Добрые традиции продолжают жить
в коллективах железнодорожного
транспорта, и одна из них — проведение весенних трудовых субботников.
С инициативой провести субботник 21 апреля 2018 года, посвящённый 73–й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов, выступили труженики и ветераны эксплуатационного
локомотивного депо Москва–Сортировочная–Рязанская, сервисного
локомотивного депо Москва–Сортировочная и производственного
участка Москва–Сортировочная Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
Правление открытого акционерного общества «Российские железные дороги», президиум Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных
строителей и Центральный совет
ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта, отмечая
важность сохранения традиций созидательного труда, поддерживают
инициативу и рекомендуют провести
в апреле — мае 2018 года субботник во всех филиалах и структурных
подразделениях ОАО «РЖД».
При проведении субботника особое внимание следует уделить приведению в порядок рабочих мест,
производственно–технических зданий и сооружений, благоустройству
территории и полосы отвода вблизи
железнодорожных путей.
О.В. БЕЛОЗЁРОВ,
генеральный директор —
председатель правления
ОАО «РЖД»
Н.А. НИКИФОРОВ,
председатель РОСПРОФЖЕЛ
Н.П. ГРОМ,
председатель
Центрального совета
ветеранов войны и труда
железнодорожного
транспорта

11 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЁТ V ПЛЕНУМ ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Его участники рассмотрят текущую ситуацию в организациях профсоюза и 100–летие инспекции труда
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МОТИВАЦИЯ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Путёвка в Сочи

ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ УПАЛА
В ЦЕНЕ
Комиссия по трудовым спорам
эксплуатационного вагонного
депо Кинель вынесла положительный вердикт, рассмотрев
заявление одного из работников о перерасчёте в сторону увеличения единовременного вознаграждения за преданность
компании.
Правомерность
и обоснованность жалобы подтвердила и правовой инспектор
Самарского филиала Дорпрофжел на КбшЖД Галина Фатеева. «Перерасчёт произведён,
недостающая часть работнику перечислена», — сообщила председатель профсоюзной организации депо
Елена Юртаева.

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Лучшие общественные инспекторы по безопасности
движения поездов и уполномоченные по охране труда
побывали в Сочи.
По итогам работы за прошлый
год определены 40 лучших
общественных
инспекторов
по безопасности движения
поездов и 40 уполномоченных по охране труда. В качестве поощрения за отличную
работу РОСПРОФЖЕЛ организовал для них десятидневные
поездки в Сочи с обучением
и обширной экскурсионной
программой. Все расходы взял
на себя профсоюз.
Чтобы
определить
претендентов на путёвку в Сочи,
проводился конкурс. Члены
комиссии рассматривали замечания инспекторов, оценивали
серьёзность выявленных нарушений, смотрели, какие были
приняты меры по их устранению. Принималась во внимание работа инспектора по
созданию стабильной обстановки в коллективе, атмосферы нетерпимости к нарушениям. Были выбраны лучшие.
«Это для нас награда, —
говорит оператор дефекто-

Поездка в Сочи оказалась интересной и познавательной

ИНСПЕКТОР ВЕРНУЛ ОТПУСК
скопной тележки Самарской
дистанции пути Сергей Амрахов. — Ведь у инспектора
по безопасности движения
поездов двойная нагрузка:
основная
работа,
которую
надо выполнять на «отлично»;
и общественная, требующая
внимания и большой ответственности. Об этом мы говорили
на встрече с представителями
ЦК профсоюза и Северо–Кавказской дороги, где обсуждались проблемы, решение которых поможет нам эффективнее
работать. В частности, мы
предложили организовать учёбу
для инспекторов. Я, например,
работаю в путевом хозяйстве.

А мне бы хотелось познакомиться с работой движенцев,
контактников,
ревизорского
аппарата. Это бы очень помогло мне в дальнейшем».
Действительно,
поездка
в Сочи удачно сочетала приятное с полезным. С одной стороны — встреча с коллегами
и руководством профсоюза.
С другой — отдых, экскурсии, неформальное общение.
Время, необходимое на путешествие, естественно, никто
не оплачивал. Получившие
право на поездку в Сочи оформили десять дней без содержания или взяли очередной
отпуск. Но никто не пожалел:

поездка оказалась интересной
и познавательной.
«Экскурсионная программа
очень интересная, — рассказывает старший электромеханик Горьковской дистанции
СЦБ Андрей Колесов. — Мне,
например, особенно понравился Олимпийский парк. Съездили мы в Красную Поляну,
в Мацесту, в Гагры и на полуостров Пицунда. Эту поездку
мы все восприняли как поощрение за общественную работу.
Думаю, что такая практика
станет хорошим мотивационным стимулом и привлечёт
в наши ряды новых инспекторов и уполномоченных».

Правовой инспектор труда
Кировского
региона
Дорпрофжел на ГЖД проверил
соблюдение режима труда
и отдыха на предприятиях.
И выяснилось, что электрогазосварщикам ручной сварки,
осмотрщикам–ремонтникам
вагонов, составителям поездов и дежурным по станции —
более 200 работников — не
предоставили дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
работу во вредных условиях.
И это притом, что по результатам спецоценки условия труда
не улучшились. Администрация предприятия вернула положенный отпуск.

КОНКУРС

РОМАН ГОЛОТВИН,
Дорпрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Лучшего
электромеханика
в Арзамаской дистанции СЦБ
работодатель и профсоюз
искали вместе.
Любой конкурс профессионального мастерства — это не только
лёгкий стресс для участников,
но и возможность проявить
себя. В Арзамасской дистанции
СЦБ Горьковской дороги конкурс
на лучшего электромеханика
проводили второй раз, но при
активном участии и поддержке
профсоюза. Да и контингент был
другой. Соревновалась уже не
молодёжь, а люди с опытом, то
есть те, кто и уровень показать
может, и других поучить.
По
мнению
начальника
дистанции Владислава Большакова, конкурсы помогают держать коллектив в тонусе и стимулируют сотрудников на лучшие
результаты работы.
«Сейчас, когда происходит
постоянная смена нормативной
документации и увеличивается
периодичность
обслуживания
устройств, необходимо быть
готовым к изменениям и самим
меняться быстро. Такая гибкость
тренируется технической учёбой
и самоподготовкой. Но руководителю нужно чётко понимать —

кто на каком уровне работает.
А конкурс профмастерства как
раз даёт возможность оценить
квалификацию
сотрудников.
Я рад, что профсоюз поддержал
эту идею и участвовал в организации и проведении мероприятия», — говорит он.
В программе соревнований
было два этапа. Участников разделили на две группы. Первая
отвечала письменно на теоретические вопросы. Причём темы
были подобраны самые разные:
охрана труда, технико–нормировочные карты, инструкции

ТАКАЯ

ГИБКОСТЬ

ДОСТИГАЕТСЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЁБОЙ
И САМОПОДГОТОВКОЙ

по сигнализации и движению
поездов, правила технической
эксплуатации. Вторая группа
в техническом классе потела
над практическими заданиями.
Первый заместитель начальника
дистанции Алексей Паскаль
задавал реальные вопросы из
жизни эсцебистов.
— Представьте, не открывается вот этот выходной светофор. Не переводится спаренная
стрелка. Не устанавливается

маршрут приёма входного светофора на второй главный путь.
Что делать будете? Времени
мало, а решение нужно принимать. Как поступите?
Конкурсанты боролись с неисправностями,
расследовали
и устраняли отказы, а после
«теоретики» и «практики» менялись местами.
В итоге первое место с большим отрывом от конкурентов
забрал Максим Лапшов, электромеханик станции Смагино.
«Поиск
причин
отказов
казался самым трудным заданием. Но справился я с ним
быстро. Что стану первым — не
ожидал, соперники были сильные, вместе же работаем! Но
за такую оценку моих способностей благодарен», — сказал он
«Сигналу».
Второе место занял Роман
Лукичев, электромеханик станции Поя. На третьем месте —
Алексей Хайдуков, электромеханик станции Красный Узел.
Как
отметил
руководитель ППО предприятия Дмитрий Самойлов, главным была
не победа, а общение и возможность научиться чему–то
новому. И хотя на мероприятии
конкурсанты соревнуются друг
с другом, в конечном итоге
выигрывают все, потому что
обмен опытом переоценить
сложно.

ФОТО ТАТЬЯНЫ ПРЯМОВОЙ

Электромеханики на марше

Участники конкурса в процессе решения технических задач
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Актив получил информацию
и сдал экзамен
ИНФОРМЦЕНТР
ПРОФСОЮЗА

Следующий год в ОАО
«РЖД» будет объявлен
«Годом улучшения условий труда и расширения
возможностей
работающих женщин».
Об этом рассказал на семинаре–совещании,
организованном
РОСПРОФЖЕЛ для своего актива,
заместитель генерального
директора ОАО «РЖД»
Дмитрий Шаханов.
В трёхдневном семинаре–совещании приняли
участие заместители председателей Дорпрофжел,
председатели
территориальных
организаций
профсоюза и прямого подчинения ЦК профсоюза,
руководители структурных
подразделений Дорпрофжел, заведующие отделами организационной и
кадровой работы.
Программа мероприятия включала в себя

проведение совещаний с
участием председателя
РОСПРОФЖЕЛ и его
заместителей,
руководителей и специалистов
департаментов аппарата
ЦК профсоюза по актуальным вопросам.
«На семинаре были
проведены деловые игры,
лекции с элементами тренинга: участники искали
пути решения актуальных
вопросов профработы в
современных экономических условиях, остро стоящих перед профсоюзом.
Участники
приобретали
практические
навыки
публичных выступлений,
овладевали
эффективными техниками коммуникации в переговорном
процессе, в деятельности,
направленной на усиление
мотивации профсоюзного
членства», — рассказала
руководитель
департамента
организационной и кадровой работы
РОСПРОФЖЕЛ
Ольга
Вакуленко.

В рамках «круглого
стола» обсуждён алгоритм действий по созданию новых организаций
профсоюза, сохранению
профсоюзного членства
и обеспечению социально–экономической
защиты
работников
реформируемых организаций и аутсорсеров.
А фестиваль профсоюзных
видеороликов
показал участникам ещё
одну из форм информационной работы, позволил
обменяться
практическими методами работы
по мотивации профсоюзного членства, формированию
положительного
имиджа
профсоюза.
«Было проведено тестирование по основным
направлениям деятельности
РОСПРОФЖЕЛ,
результаты
которого
позволили проверить уровень профессиональной
подготовки
участников
семинара», — сообщила
Ольга Вакуленко.

Кстати, более 80%
«семинаристов» успешно
справились с заданием.
О ситуации в ОАО
«РЖД» участникам мероприятия
рассказали
старший советник генерального директора компании Валентин Гапанович, первый заместитель
начальника департамента
управления
персоналом
Николай Захаров, первый
заместитель начальника
департамента
социального развития Евгений
Чирков и заместитель
начальника департамента
по организации, оплате и
мотивации труда компании
Ирина Наумчик.
Значительный
блок
информации был посвящён цифровым железным
дорогам и кадрам, которые необходимы компании
в условиях технического
прогресса,
внедрения
новых
информационных
технологий.
Фото Владислава Куликова

СИТУАЦИЯ

Выход из тоннеля

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел
на Октябрьской дороге
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

На счета работников
ЗАО «СМУ–11 Метрострой» — метростроевцев Санкт–Петербурга
стали поступать долги
по заработной плате.

Компания
«СМУ–11
Метрострой»
прокладывает линию между
строящимися станциями
«Театральная» и «Горный институт». Условия
работы нелёгкие: темно,
вокруг кроме породы,
бетона и оборудования
практически ничего нет.
А заработную плату пере-

стали платить ещё в
конце прошлого года.
По данным Петростата, на 1 февраля
сумма долга по зарплате
в СМУ–11 составила
более 50 млн руб. Тогда
же ситуацию с долгами в
СМУ–11 обсудили на заседании межведомственной
комиссии при правительстве
Санкт–Петербурга
по вопросам содействия
легализации
трудовых
отношений и ликвидации
задолженности по заработной плате. И работодатель частично погасил
долги перед сотрудниками. Тем самым снизил
социальную
напряжённость в коллективе, но
ненадолго. Деньги так
и не стали поступать на
карточки.
В соответствии с Трудовым кодексом в слу-

чае задержки зарплаты
более чем на 15 дней
работник вправе известить работодателя в письменной форме о приостановлении своей работы.
Этим правом и воспользовались
метростроители. В начале марта они
остановили работу проходческого щита между
строящимися станциями
«Театральная» и «Горный
институт».
В своём официальном
комментарии
руководство ОАО «Метрострой»
сообщило, что причиной
задержки зарплаты стал
арест счетов СМУ–11 по
требованию
Федеральной налоговой службы.
Тогда как деньги за
выполненные
работы
подрядчику
перечислялись без задержек и
полностью.

Седьмого марта председатель Дорпрофжел
на Октябрьской железной дороге Александр
Голубев провёл рабочую
встречу с лидером территориальной
профсоюзной организации ОАО
«Метрострой» Виктором
Зорькой и председателем первичной профсоюзной организации СМУ–
11 Алексеем Ефимовым.
«Работник должен получать зарплату полностью
и вовремя. Это мотивация на качественный
труд и стабильность в
коллективе. Необходимо
предпринять усилия для
скорейшего перечисления зарплаты на счета
работников», — отметил
во время встречи председатель Дорпрофжел
на
ОЖД
Александр
Голубев.

Профсоюз
принял
решение о непрерывном
мониторинге ситуации с
выплатой долгов по зарплате до окончательного
её разрешения.
В этот же день состоялась встреча работников
с администрацией Санкт–
Петербурга. В ответ на
обещание властей погасить долги по зарплате
до 14 марта работа в
шахте
возобновилась.
А деньги начали поступать на счета сотрудников. Сегодня в целях
финансовой поддержки
работников со стороны
генерального подрядчика
ОАО «Метрострой» в
адрес СМУ–11 осуществляется
авансирование
работ, то есть выплата
денежных средств за
ещё не выполненные
объёмы.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Профсоюз в сети
Автоматизация, информатизация, цифровизация всех сфер жизни человека заставляют его нередко поневоле включаться в этот процесс. А что
дают профсоюзу IT–технологии и нужны ли они ему?
Светлана ЖИГАЛОВА,
специалист по оргработе Пермского филиала Дорпрофжел на
Свердловской дороге:

— Это жизненно необходимая вещь. Но я рассматриваю
её не как средство информирования членов профсоюза, а
как рабочий инструмент председателей первичек. В эпоху
цифровых технологий надо забыть о бумагах и перейти к
электронному документообороту, онлайн–консультациям,
электронным обращениям. Чтобы члены профсоюза могли
на сайте, не покидая рабочих мест, оставлять заявки,
например, на путёвки, на материальную помощь.
Так что для профсоюза важны не только IT–технологии, но и опытные их пользователи.
Сергей АВВАКУМОВ,
председатель ППО сервисного локомотивного депо Лянгасово–
Западный:

— IT– технологии в работе председателя профсоюзной организации — это оперативность, информативность,
высокая производительность труда. Сюда же можно отнести и электронный профсоюзный билет, и группы в соцсетях, использование мобильных приложений. Профсоюзу
IT–технологии необходимы, чтобы оперативно обмениваться
информацией. Однако как председатель ППО ответственно
заявляю, что живое общение с рядовым членом профсоюза
социальные сети и мессенджеры не заменят.
Ольга КУДРЯШОВА,
руководитель информационного центра — пресс–секретарь
Дорпрофжел на Московской дороге:

— В рамках проекта РЖД «Цифровая железная
дорога» рассматривается вопрос информатизации всего
технологического процесса. Для этого нужны подготовленные кадры. Пропорции управленческого аппарата и
рабочих специальностей изменятся: управленцев станет
больше, а рабочих — меньше. В этом случае возникает
вопрос: насколько сегодня профсоюзные лидеры готовы
работать со столь высоко подготовленными специалистами? Я не имею ввиду, что профсоюзный лидер должен
стать программистом. Речь идёт об элементарном. Например, использовании в
работе гаджетов. Ведь сегодня далеко не все их имеют, а если и имеют, то не
умеют пользоваться.
Вторая проблема — это оснащение рабочих мест председателей первичных
организаций современной компьютерной техникой. К сожалению, она быстро
устаревает, а её обновления практически не происходит.
Ещё один момент — это вопрос компьютерной безопасности. По регламенту
информационной политики РОСПРОФЖЕЛ профсоюзные организации всех уровней обязаны доводить необходимую информацию до членов профсоюза, в том
числе выпуская информационные листовки. А в них желательно разместить фотографию. Однако фотографию нельзя переслать по внутренней почте, поскольку
её не пропускает система безопасности ИВЦ. Есть проблема и с защитой персональных данных.
Как решить эти и другие вопросы? Во–первых, при помощи профсоюзного
образования. В программы обучения профсоюзных кадров и актива нужно включить раздел «компьютерная грамотность». Образование должно быть непрерывным, поскольку мы не успеваем идти в ногу со временем. Во–вторых, необходимо
решать вопросы обновления компьютерной техники. Здесь у нас два пути. Либо
добиваться выполнения пунктов коллективного договора в части обеспечения
работодателем профсоюзных работников средствами связи, оргтехники, или же
закладывать в бюджет средства на обновление.
Любую проблему почти всегда можно решить. Но если человек сам не желает
меняться, развиваться и двигаться вперёд, то ни один даже сверхсовременный
локомотив его не сможет сдвинуть с места, при этом низкая скорость этого человека будет тормозить движение на всей сети.
Евгений ДУЛЬСКИЙ,
доцент кафедры электроподвижного состава Иркутского
государственного университета путей сообщения:

— Для эффективной работы любой структуры необходимо, чтобы она соответствовала требованиям времени.
В качестве объектов взаимодействия для профсоюза
выступают бизнес, власть и общество. Анализируя технологии бизнеса, нельзя не вспомнить о развитии цифровых
железных дорог. Немало примеров и в организации общественных процессов. Взглянем на прошедшие выборы:
через интернет можно было в реальном времени наблюдать за любым избирательным участком.
Всё это подчёркивает необходимость использования IT–технологий. Профсоюзы не должны выглядеть устаревшими, существующими лишь в силу исторических традиций. Это ставит под угрозу не только имидж нашей организации, но и
сам факт её существования.

В прошлом году в Дорпрофжел на ВСЖД проводился конкурс на лучший проект по развитию информационных технологий. Многие работы были реализованы.
В этом году будет запущена система кросспостинга. Она позволит автоматически
публиковать новости из одного информационного профсоюзного источника во
все существующие.
Игорь ГРАНЦЕВ,
электромеханик Новосибирской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки:

— РОСПРОФЖЕЛ занимает одну из лидирующих позиций среди отраслевых профсоюзов в сфере информационной работы и открытого доступа к документам, материалам, новостям, возможностям обратной связи.
Работа сетевых средств массовой информации, увеличивающееся интернет–сообщество профсоюза, количество посещений сайтов РОСПРОФЖЕЛ и Дорпрофжел на ЗСЖД, участников групп в социальных сетях
подтверждают востребованность этой деятельности
железнодорожниками.
Учитывая, что информационная работа в интернете для профсоюза стала
приоритетной относительно недавно, достижения в сфере посещаемости, цитируемости и обсуждаемости в коллективах довольно значимые. Профсоюзу необходимо продолжать внедрение современных технологий, ведь это реальность
сегодняшнего дня.
Сергей ПУШНЯК,
специалист профкома студентов СамГУПС:

— Общественные площадки в социальных сетях — это
не просто маркер существования организации. Это ещё
и эффективный инструмент, с помощью которого профком оперативно решает задачи, экономя время и другие
ресурсы.
В 2010 году наша профсоюзная организация выступила инициатором создания групп в социальной сети
«В контакте». Сегодня в них зарегистрировано более
19 тыс. подписчиков. Широко используем и возможности мессенджеров Тelegram и Instagram. Первый позволяет быстро доносить информацию до всех членов профсоюза. Достигается это
с помощью диалогов, созданных в каждой профгруппе.
Что же касается Instagram, то эта платформа активно используется для продвижения бренда профсоюзной организации и профсоюза в целом (#ВСамГУПС).
Привязка фотографии к хештегу делает профсоюзную новость лёгкой в поиске,
а возможность прямого эфира позволяет транслировать событие дистанционно.
Количество подписчиков в этом профкомовском профиле насчитывает уже более
полутора тысяч человек.
Ещё одним направлением IT–обеспечения деятельности профкома стало
создание студии «СамГУПС–ТВ. Первый студенческий». Вскоре её телеканал прописался на «YouTube»». Сегодня репортёры студии освещают не только профсоюзные, но и другие вузовские новости. За год ролики набирают более 50 тысяч
просмотров.
Елена ПОЛАЗНИК,
председатель цехового комитета Керченского участка по
ремонту путевой техники и самоходного подвижного состава:

— Информационные технологии членам профсоюза
нужны для быстрого и оперативного доступа к информации. Многие профсоюзные работники знают о профсоюзных сайтах, группах в соцсетях, интересуются новостными
материалами. Через сайт можно задать вопрос и получить квалифицированный ответ. Такие способы получения информации должны быть обязательно.
Но для того, чтобы упростить, снять ярлык официальности и дать возможность свободного общения железнодорожников со всех уголков
России, предлагаю создать профсоюзный форум или чат. Где каждый может высказать свою точку зрения, предложить что–то новое, ведь проблемы или вопросы у
всех похожи. А для профактива — проведение обучающих видеоконференций и
вебинары.
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Кормить занятых на ремонте
пути в «окна» продолжительностью не менее четырёх часов,
будет Железнодорожная торговая компания. Действовать
будут по отработанной схеме:
горячее питание доставят автомобильным транспортом, но
если дороги не позволят этого
сделать, работникам будут выдавать наборы питания — готовые
блюда в упаковке с разогревающим элементом.
Впрочем, есть и другие варианты — в прошлом году сотрудников ПМС–110 и ПМС–114
Северной дороги кормили в вагонах–столовых, предназначенных
для приготовления и приёма
пищи.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

На календаре апрель, а это
значит, наступает время капитального обновления инфраструктуры. Накануне путевой ремонтной кампании
техническая инспекция труда
профсоюза выяснила, в каких условиях будут трудиться
ремонтники.

ДЕТАЛИ

По данным технической инспекции труда профсоюза лучше
всего дела обстоят с медицинским обеспечением работников:
готовность медицинских пунктов
подразделений и железнодорожных станций стопроцентная.

В ПРОШЛОМ ГОДУ СОВЕРШЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ РЕМОНТ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВАГОНОВ НА КРАСНОЯРСКОЙ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ, КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГАХ. НАИЛУЧШЕЙ В МИНУВШЕМ ГОДУ МОЖНО НАЗВАТЬ СИТУАЦИЮ С ДЕПОВСКИМ РЕМОНТОМ НА

ГОРЬКОВСКОЙ ДОРОГЕ, ГДЕ БЫЛО ОТРЕМОНТИРОВАНО 66 ВАГОНОВ, У 13
ВАГОНОВ ПРОВЕДЁН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ОСУЩЕСТВЛЯЛА ЕГО ФПК.
В ИТОГЕ УДАЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ, САНТЕХНИКУ, ДВЕРИ,
ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Доставлять
сотрудников
к месту ремонта и обратно будут
рабочими поездами (вагонами),
а при наличии автомобильных
дорог — вахтовыми автомобилями повышенной проходимости. Однако не все ПМС, которым вахтовки принадлежат,
укомплектованы ими в достатке.
Например, на Свердловской
дороге не хватает семи машин.
Выход в привлечении по наряду–
заказу автотранспорта аутсорсинговых компаний.

Ремонт пути в режиме
«закрытого перегона» предполагает выезд к месту работ большого количества специалистов
на длительное время. Это значит, что жить они будут в служебно–технических
вагонах,
в которых должны быть хотя бы
элементарные бытовые условия.
Их готовность к сезону должна
быть обеспечена до 1 апреля.
Однако здесь есть проблемы. Проверками технической
инспекцией труда выявлено, что,

например, 80% парка вагонов
Куйбышевской ДРП требуется
внутренний ремонт, а 80% вагонов ПМС Плеханово Московской
ДРП — капитальный. Дефицит
Красноярской ДРП составляет
58 вагонов, Горьковской — 19.
«В конце марта потребность Центральной дирекции
по ремонту пути составляет
948 вагонов под сопровождение хозяйственных поездов и
1417 — под проживание, а на
балансе имеется 1035 вагонов
под сопровождение и 1655 под
проживание, — рассказывает
старший технический инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ Игорь
Маругин. — Хорошие цифры,
однако 13% вагонов сопровождения и 76% проживания неисправны по сроку службы».
Для решения проблемы
в РЖД приняли Программу приобретения путевой техники в
2018 — 2020 годах. В этом
году купят 200 новых вагонов–
модулей сопровождения. Первые поставки на сеть начнутся
во втором квартале.
Однако пока работники ДРП
вынуждены ремонтировать имеющийся подвижной состав своими руками, как это происходит
на Восточно–Сибирской дороге.
А служба вагонного хозяйства
Восточно–Сибирской дирекции
инфраструктуры даже не выделила ПМС материалы для подготовки вагонов к летним путевым
работам.
Так что в целом по сети условия проживания во время «окна»
трудно назвать комфортными.
Где–то не работают системы отопления, освещение вагонов идёт

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Идём в лето
вразрез всех противопожарных
требований и норм, пожарная сигнализация отсутствует
вообще, а если установлена, то
неисправна. Полы, окна, двери
имеют щели, кругом сквозняк,
в умывальных комнатах нет санитарно–технического оборудования или оно разукомплектовано.
Так, например, работникам ПМС
Армавир и ПМС Глубокая, которые заняты на капремонте пути
участка Баканская — Тоннельная СКЖД, негде помыться,
потому что душевые не работают. Они либо разоборудованы,
либо отсутствуют. А вагон–баня
в составе ПМС Армавир вообще
используется под склад.
«Дорпрофжел на Северо–
Кавказской дороге предложил
временный выход из положения, — рассказывает главный
технический инспектор труда
РОСПРОФЖЕЛ Алексей Налетов. — В прошлом году в ПМС
Глубокая восстановили 29 блок–
модулей «Ермак», предусмотренных для временного проживания, вот профсоюз и предлагает
использовать их для нужд ПМС.
На длительном «окне» в них
можно разместить 150–180
человек. Правда, чтобы доставить модули на линию, к месту
работ, нужны четырёхосные

платформы. А они в дефиците».
Есть вопросы и к средствам
малой механизации. В середине
марта из средств малой механизации Центральной дирекции по
ремонту пути в исправном состоянии находилось 77%.
«В этом году по инвестиционной программе запланирована
поставка средств малой механизации более чем на 300 млн
руб., — говорит Алексей Налетов. — В целом обеспечение
инструментом и средствами
малой механизации ПМС большинства дорог удовлетворительное, за исключением отдельных позиций. Есть и трудности,
например, в Забайкальской
ДРП 21% путевого механизированного инструмента подлежит
списанию, так как истёк срок
эксплуатации».
Есть проблема с укомплектованием штата. К середине
марта лишь на Западно–Сибирской дороге он укомплектован
на 100%, остальные дороги не
смогут этого сделать даже при
большом желании — в феврале
ЦДРП дала два телеграфных
указания, запрещающих приём
новых работников.
Подготовку и ход ремонтно–
путевой кампании профсоюз
будет держать на контроле.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА

ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ГОРОСТАЕВА

«Поступать по закону и по совести»

В этом году в Центральной
станции связи ОАО «РЖД»
запустили две программы,
направленные на улучшение
санитарно–бытовых условий
и охраны труда. О том, какие изменения ждут в этих
сферах работников, рассказал председатель профсоюзной организации ЦСС Николай ГОРНОСТАЕВ.
— Николай Викторович,
на какой срок рассчитаны
программы и кто их автор?

— Программа по улучшению условий и охраны труда
будет действовать в этом году,
а Программа по обеспечению
санитарно–бытовых
условий
рассчитана до конца 2021
года. Их составляли специалисты 16 дирекций связи и 74
региональных центров связи
вместе с председателями ППО
и уполномоченными по охране
труда, постоянно находящихся
«в поле», а через них свои
предложения мог внести любой
работник. Итоговые документы
согласованы с профкомом.
Их содержание обширное.
Так,
программа
улучшения
условий и охраны труда предусматривает оборудование автоматической
оповестительной
сигнализацией о приближении
подвижного состава на станциях
и перегонах и ремонт её там, где
требуется, оборудование рабочих мест связистов устройствами видеонаблюдения. А ещё
закупку портативных радиостанций, сигнальных принадлежностей, устройство «островков

безопасности»,
обновление
электрозащитных средств для
работ
в
электроустановках
до и выше 1000 Вольт. И так
далее — вплоть до проведения обязательных медосмотров
для тех, кто занят на тяжёлых
работах либо на работах с вредными или опасными условиями
труда. Обязательно и развитие
физической культуры и спорта
в коллективах. Финансирование
предусмотрено.
— То
есть
руководство ЦСС с профсоюзом
взаимодействует?
— Да, мы нашли общий
язык. Надо отдать должное
начальнику Центральной станции связи, Вадиму Эдуардовичу
Вохмянину, — он всегда изыскивает время встретиться с
профсоюзным активом и прислушивается к его мнению.
— Оптимизация вас не
миновала?
— Куда же без неё, каждый год план спускают — что

по оптимизации, что по производительности труда, и в этом
году грядут структурные преобразования. Здесь надо поступать и по закону, и по совести, чтобы все «лишние» люди
нашли работу, и в этом вижу
задачу профсоюза, в которой
мы тоже находим понимание
администрации. Сложность в
том, что некоторые процессы
объективны — как, например,
переход на цифровое оборудование в телеграфе, работающее без участия человека. Тут
над судьбой каждого работника надо думать и стараться,
чтобы люди не пострадали.
— А производительность
труда растёт?
— Да, из года в год. В прошлом году по отношению к 2016–
му — на 4,9%. Кстати, растёт и
оплата труда. В 2017–м среднемесячная зарплата составила 46 660 руб. — на 8,1% к
уровню 2016–го, в эксплуатации — 46 251 руб., или 7,5%
к 2016 году. Работникам ЦСС

выплатили
единовременное
вознаграждение за обеспечение безаварийного движения
поездов и другие поощрения.
— Какими видите задачи
профсоюзной организации на
ближайшее будущее?
— Традиционные — социальная защита работников, их
прав и интересов, повышение
профсоюзного членства. В профсоюзе состоят 96,34% работающих в ЦСС. Из 105 первичек 100–процентное членство
в 27, есть, над чем работать.
Тем более, что год у нас втройне
юбилейный. В 2018–м исполняется 160 лет создания Телеграфного управления в составе
Главного управления путей сообщения, 100 лет начала работы
в Москве Центрального телеграфа и телефонной станции
Наркомата путей сообщения и
10 лет создания Центральной
станции связи.
Беседовал
Валерий БРОК, корр. «Сигнала»
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брать это на себя. «Конечно,
покупать бытовые приборы за
счёт профсоюзных средств
не совсем правильно, — признаётся Коробов, — но как
иначе? Я-то знаю, как важно
после рейса крепкого горячего
чайку выпить с сахаром, чтобы
усталость снять».
На станции Данилов отдыхают локомотивщики не только
с Северной, но и с Московской дороги. Людей в комнатах
отдыха немало. Сделан хороший
ремонт. «Но есть вопросы, которые требуют решения, — сетует
Коробов, — в негодность пришли шторы, жалюзи, бельевые
шкафы, тумбочки. Износились
тапочки, постельное бельё
обветшало, 80% из трёх тысяч
простыней надо было поменять!
В 2016-м заменили 80 штук,
в 2017 — 280 штук. Ситуация
кардинально изменилась в этом
году — после «круглого стола»
с участием первого заместителя
начальника Северной железной
дороги и руководителя Северной
дирекции тяги».
Вячеслав Коробов не случайно радеет о комнатах отдыха
именно в Данилове. «Там
узловая станция, — поясняет
он, — меняется род тока, меняются локомотивы, а готовности состава приходится долго
ждать, и в целях уменьшения
непроизводительных потерь воз-

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнал»

В эксплуатационном локомотивном депо ЯрославльГлавный председателя ППО
Вячеслава Коробова знают
все. Он на предприятии пятый десяток — с 1974 года.
Прошёл путь от помощника
машиниста до заместителя
начальника депо по эксплуатации и не только знает,
с какими трудностями сталкиваются локомотивщики,
но и не допускает несправедливости по отношению
к ним, делая всё возможное
для защиты их интересов.
Коробов в курсе дел всего предприятия — не только его подразделений, что расположены
в Ярославле, но и на станциях
Данилов, Кострома, Ростов.
И хотя председатели цехкомов
информируют его о положении
на местах, он постоянно выезжает туда, чтобы встретиться
с работниками, побеседовать,
посмотреть, всё ли в порядке.
Недавно позвонили из Данилова: «Вячеслав Борисович, чайники перегорели в доме отдыха
локомотивных бригад!». Коробов сразу поставил руководство
депо в известность. Оперативно
обеспечить замену чайников не
получилось, пришлось профкому

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

никает необходимость отправлять бригаду на отдых».
Своевременность и полноценность
послерейсового
отдыха машинистов — на постоянном контроле у Коробова.
И когда в депо предложили на
некоторых участках ввести второй отдых, профком в своём
мотивированном мнении изложил оптимальный вариант его
предоставления.
Машинисты
отдыхают второй раз за поездку
«по минимальному времени».
Коробов с удовлетворением
отмечает, что за последний
год количество сверхурочной
работы в депо уменьшилось на
2,4% и практически не бывает
переработки свыше 120 часов.
«Бригады принципиально подходят к вопросу, — уверен он. —
Месячную норму часов плюс 20
часов переработки откатали,
больше не соглашаются. Есть,
правда, ребята, которые сознательно идут на повышенную
сверхурочку, чтобы заработать
побольше, заявление пишут,
что согласны. Но таких немного:
все знают, что медицинская
комиссия не примет во внимание прошлые «сверхурочные
заслуги». А, выявив неполадки
со здоровьем, поставит на учёт,
а потом и вовсе спишет».
На этот случай на предприятии можно застраховаться от
профнепригодности по состо-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Фактор мотивации

Председатель ППО Вячеслав Коробов досконально знает локомотив

янию здоровья. И чем раньше
работник примет такое решение, тем меньше будет ежемесячный взнос, а дальнейшие
приобретенные
заболевания
учитываться не будут. Председатель первички постоянно
напоминает об этом. Нет, не
с трибуны призывает, а как
бы между прочим, в личной
беседе, неспешно растолковывает все «за» и «против»,
приводит конкретные примеры выплат, которые получили «списанные» машинисты.
И результаты есть: количество
застрахованных
постоянно
увеличивается.
Вячеслав Коробов уверен:
конкретные дела и практические примеры говорят сами
за себя. А дела профсоюза
у всех на виду. Каждый знает,
что можно бесплатно ходить
в спортивный зал, где есть

тренажёры, теннисный стол,
площадка для мини-футбола
и волейбола. Вход — по профсоюзному билету или удостоверению личности ОАО «РЖД».
Благодаря профкому члены
профсоюза и их семьи посещают театр, цирк, аквапарк,
дельфинарий.
Но самое главное: член профсоюза чувствует надёжную
защиту. Случается, когда машинист-инструктор
предъявляет
претензии за что-то локомотивной бригаде, Коробов разбирается в сути вопроса и чаще
всего приводит аргументы, которые доказывают, что оснований
для депремирования бригады
нет. Такие факты показывают
возможности профсоюза в действии. А это — важный фактор
мотивации профсоюзного членства, посильнее, чем лозунги
и слоганы.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Инициативная Арест с поличным
Лариса

ТАМАРА МАМЧИЧ,
Дорпрофжел на Крымской железной
дороге
СИМФЕРОПОЛЬ

Когда работники станции
Керчь избрали своим профсоюзным лидером Ларису
Вяткину, они знали — их
жизнь скучной не будет.
И, действительно, скучать
не приходится.
Лариса пришла работать на
станцию в 1986 году в качестве
молодого специалиста. Сейчас

она занимает должность начальника штаба ГО станции Керчь.
Председателем первичной профсоюзной организации коллектив
её избрал в 2006–м.
«Профсоюзная работа была
мне знакома, поскольку я много
лет была казначеем ППО, —
делится Лариса. — Это очень
тяжёлый труд. И очень огорчает, когда работники считают,
что профсоюз им ничего не
даёт. Взять тот же коллективный договор, ведь это прямая
заслуга профсоюза».
Без внимания Вяткиной не
остаётся никто, в том числе
ветераны войны и труда. Лариса
тесно сотрудничает с председателем Совета ветеранов Татьяной Уваровой. Они совместно
решают проблемы пенсионеров–
железнодорожников, отмечают
праздники и торжественные
даты.
Несмотря на загруженность
основной работой, Вяткина
много внимания уделяет укреплению единства рядов профсоюзной организации. Поэтому
ряды первички станции Керчь
пополняются работниками из
других подразделений дороги.

Бдительность монтёра пути
Опытной московской дистанции пути Октябрьской
дирекции
инфраструктуры
Андрея Назарова помогла
не только предотвратить хищение
железнодорожного
имущества, но и поймать
злоумышленников.
В начале января на станции
Сходня кто-то похитил восемь
рельсов из аварийного запаса,
который используется для быстрой замены элементов верхнего
строения пути при его повреждении. Тогда злоумышленники
«унесли» почти 300 кг стали.
«Провели собрание, дорожный мастер Сергей Иванов
провёл инструктаж о безопас-

ном поведении при обнаружении подозрительных вещей
и предметов на станции.
И рассказал, как правильно
себя вести при встрече с правонарушителями. Мы ждали,
что они вернутся, были бдительными», — рассказывает
председатель ППО дистанции
Михаил Лебедев.
Но самым внимательным
оказался монтёр пути Андрей
Назаров. «Заступил на смену 28
января. Около восьми вечера при
обходе обнаружил, что на участке
пути, около аварийного запаса
рельсов лежали кислородные
и газовый баллоны — оборудование для резки металла», — говорит он.
Андрей отработал на железной дороге более 20 лет, но
в такой ситуации оказался впервые. Впрочем, монтёр незамед-

ФОТО МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

ФОТО АВТОРА

ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

лительно сообщил о находке
дорожному мастеру, который
и вызвал полицию.
А затем было долгое ожидание в засаде вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Около одиннадцати вечера
на станции появились посторонние и начали резать рельсы.
Полицейские и железнодорожники дождались пока за украденным прибудет автомобиль.
Когда приехала машина, в ситуацию вмешались оперативники.
В итоге четверо злоумышленников находятся под следствием,
возбуждено уголовное дело.
Андрей Назаров — потомственный железнодорожник, он
продолжает трудовую династию
дедушки и дяди. И ничего в своей
работе менять не собирается.
«Работу люблю, коллектив у нас
хороший, трудимся бок о бок
уже много лет», — рассказывает
он. Естественно, есть у Назарова и профсоюзный билет.
«В профсоюз вступил сразу, как
пришёл, это ведь наша защита
и гарантии, а в нынешнее время
они особенно нужны», — уверен
монтёр пути.
Как рассказал Михаил Лебедев, за бдительность Назарова
наградили не только почётной грамотой, но и денежной
премией.

СИГНАЛ
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ИСТОРИЯ

Постигая мир
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

«Из дома вышел человек
с дубинкой и мешком. И в
дальний путь, и в дальний
путь отправился пешком» —
в основном по этим мрачноватым строчкам Даниила
Хармса большинство народа
знакомо с творчеством ОБЭРИУтов, членов литературно–
философского объединения,
существовавшего в Ленинграде в конце 1920–х — начале 1930–х годов.

Это было время излёта литературных исканий, экспериментаторства. Собственно, для
того ОБЭРИУ — Объединение
Реального Искусства — Хармсом и создавалось. Впрочем,
это сейчас ОБЭРИУты вошли
в классику и считаются последней оригинальной русской поэтической школой Серебряного
века. А тогда они жили в своё
удовольствие, творили, спорили и… очень любили железную дорогу.
Первым опубликованным стихотворением Хармса считается
«Случай на железной дороге»
(он же «Чинарь–взиральник»),
увидевший свет в альманахе
Ленинградского Союза поэтов
в 1926 году. «Как–то бабушка
махнула и тотчас же паровоз
детям подал и сказал: пейте

пляров. Она была одной из первых в их совместном творчестве
и получила неожиданное признание. Критик Ильдар Галеев
писал: «Книжка устами пассажира рассказывает о наблюдениях за тем, что происходит
в окошке вагона. Меняется
картинка: проплывают горы
и степи, состояния природы,
вот деревенский пейзаж, а вот
возникают фабрики и заводы,
сегодня — день, а завтра —
ночь. Возникает ощущения громадности страны, непрерывного
перетекания
пространства…
И только машинист всё знает
и ведает: он выступает здесь
хозяином этого кругового движения»… Кстати, по отзывам
современников,
брутальный
машинист в изображении Алисы
Порет очень походил на Хармса
(на рисунке) — лидера группы.
В том же 1929–м подобную же «кругосветку» выпустил

кашу и сундук». Искать в этой
абсурдистской поэтике особого
смысла не стоит — мода была
такая. Гораздо более реалистично другое, более позднее
стихотворение Даниила Хармса
про железную дорогу: «Деньги
время берегут — люди к поезду
бегут, громко колокол гудит,
паровоз уже дудит. Морду поднял семафор, поезд поднял разговор. Слышен стали грустный
стон — звон вагона об вагон
и поддакиванье шпал. Значит, поезд побежал». Образно
однако.
А в 1929 году появилась
книжка «Железная дорога»,
созданная двумя ОБЭРИУтами,
художницей Алисой Порет и поэтом Александром Введенским,
изданная хорошим по тем временам тиражом в 15 тыс. экзем-

сказочник Евгений Шварц —
номинально ОБЭРИУтом не бывший, но знакомый со многими
«литературными
хулиганами».
Его книжка «Поезд» вышла
с иллюстрациями Веры Ермолаевой. И вновь слово критику:
«В книжке воплотились и редкий живописный талант художника, и авангардный поиск,
и эксперименты в области цвета
и формы. Она построена так, что
текст является и предисловием
и послесловием, а иллюстрации
становятся самостоятельными
композициями с конкретной
темой. Поезд… проносится
через все композиции, связывая
отдельные сюжеты… Это своеобразное кругосветное путешествие показывает маленькому
читателю всё многообразие
и необъятность мира, но в то же
время утверждает его в возможности и способности постичь
этот мир».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Копить на
пенсию удобно
Специалисты негосударственного пенсионного фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отвечают на вопросы читателей
«Сигнала».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Участвую в корпоративной пенсионной системе уже несколько лет.
Как узнать размер суммы на пенсионном счёте?
Ольга Петровская
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Самый простой и удобный
способ
всегда
оставаться
в курсе размера накопленных
средств — воспользоваться
сервисом «Личный кабинет»,
который работает на сайте
фонда. В нём содержится
информация о сумме ваших
пенсионных сбережений, взносах работодателя и ежегодно
начисляемом фондом инвестиционном доходе. Кроме
того, сервис позволяет заказать необходимые документы:
выписку за весь период участия
в корпоративной пенсионной
системе, различные справки,
например, 2–НДФЛ или об
уплаченных взносах. Чтобы
подключить сервис «Личный
кабинет», обратитесь в отдел
кадров по месту работы, и вам
предоставят индивидуальный
логин и пароль к сервису.
Также вы можете запросить выписку о состоянии пенсионного счёта по телефону
справочной службы фонда
(в этом случае она будет
направлена вам по почте) или
лично обратившись в представительство фонда.

Как можно оформить налоговый
вычет с уплаченных пенсионных
взносов?
Игорь Горлов
Для оформления социального
налогового вычета с суммы
пенсионных взносов в текущем

году необходимо обратиться
в бухгалтерию по месту работы
и написать заявление. В этом
случае налог на доходы физических лиц, который удерживается из вашей зарплаты, будет
уменьшен на сумму налогового
вычета по взносам. Максимальная сумма уплаченных пенсионных взносов, с которой будет
исчисляться налоговый вычет,
составляет 120 тыс. руб. в год.
Чтобы оформить налоговый
вычет со взносов, сделанных
за предыдущие три года, необходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства и предоставить копию
договора НПО и справку о сумме взносов. По всем вопросам
о налогообложении, применяемом в корпоративной пенсионной системе, и процедуре
возврата НДФЛ вас подробно
готовы
проконсультировать
специалисты бесплатной справочной службы фонда.

Если у вас остались вопросы, звоните в справочную службу фонда по телефону 8 800 775 15 20
(звонок по России бесплатный), по короткому номеру
*1520 (бесплатно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, МОТИВ) или
присылайте их в редакцию
«Сигнала».
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Турнир будет ежегодным

Дети
вернулись
с триумфом

Во Владивостокском филиале Дорпрофжел на ДВЖД зародилась традиция: ежегодно проводить открытое первенство по мини–футболу
среди эксплуатационных локомотивных депо Владивостокского территориального управления.

ФОТО АВТОРА

Первые соревнования прошли в марте
в уссурийском спортивном комплексе

ФОТО АВТОРА

«Локомотив», в них приняли участие как команды эксплуатационных
депо Уссурийск, Ружино, Смоляниново и Партизанск, так и сервисных — Сибирцево и Приморское
(«ЛокоТех–Сервис»).
Организовала турнир ППО
депо
Уссурийск; по словам её председателя
Андрея Соломко, партнёром мероприятия выступила компания «Колымская»,
занимающаяся страхованием локомотивных бригад от потери профпригодности. К слову сказать, в ней застраховано более 80 работников только депо

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

Команды–победители открытого первенства по мини–футболу среди эксплуатационных
локомотивных депо Владивостокского территориального управления

Уссурийск. В октябре прошлого года
она выплатила машинисту Владимиру
Литвинову, не прошедшему медкомиссию, компенсацию в размере 700 тыс.
руб.
Команды были разделены на две
подгруппы, в которых по круговой системе определились финалисты.
Первое место завоевала команда
эксплуатационного депо Ружино, которая в финале взяла верх над командой из Партизанска. В матче за третье место победила команда депо
Уссурийск.
Анализируя итоги спортивного
праздника, председатели ППО эксплуатационных депо приняли решение
сделать турнир традиционным и проводить его в том депо, которое стало
победителем предыдущего года. Значит, следующей весной турнир пройдёт в Лесозаводске (депо Ружино),
куда на временное хранение отправился переходящий кубок.

АЛЁНА КОНСТАНТИНОВА,
ППО вагонное депо Санкт–Петербург–Варшавский

На VI международный детский конкурс–фестиваль «Сочинский триумф» съехались более 1500 детей
из разных уголков России и ближнего зарубежья.
Они выступали в таких жанрах, как
вокал, хореография, инструментальные искусство, художественное слово,
театр.
Дочь работника вагонного депо
Санкт–Петербург–Варшавский Дениса
Уроднича Арина тоже участвовала в
конкурсе — в составе коллектива кингисеппского Центра эстетического воспитания и развития детей «Гардарика».
Этот коллектив впервые принимал участие в таком крупном мероприятии и,
несмотря на отсутствие опыта, занял
третье место.
Свой вклад в общую победу внесла
и Арина, поездка которой на конкурс
стала возможной благодаря поддержке
первички эксплуатационного вагонного
депо Санкт–Петербург–Витебский и
руководства предприятия.

ЮБИЛЕЙ

Отдых в горах
Профсоюзные активисты Ростовского филиала АО «Первая грузовая компания» провели выходные
в горном посёлке Домбай в Карачаево–Черкессии. Поездку посвятили
10–летнему юбилею филиала и его
профсоюзной организации.

ТУРНИР

Куда так гоните, мадам?
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на Восточно–Сибирской дороге
ИРКУТСК

Весенние соревнования по гонкам
на картах состоялись в Иркутске.
Среди участниц — одни женщины.
Прекрасная половина человечества
доказала, что стереотип о преимуществах мужчин в автоделе давно развеян.
В турнире, организованном Иркутским
региональным отделом Дорпрофжел
на ВСЖД, приняли участие 29 команд,
в каждую из которых вошли по две
гонщицы. По суммарному результату
команды
определялись
призовые
места.

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
Учредитель: Общественная организация —
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

«Золотым» призёром соревнований стала команда «Иркутскжелдорпроекта» в составе Елены Хоцанович,
которая вышла на первое место и в
личном зачёте, и Татьяны Аношко.
Второе место досталось сотрудницам
Восточно–Сибирской дирекции по эксплуатации путевых машин — Марии
Хариной и Кристине Кузнецовой.
«Бронза» у девушек из Территориального центра фирменного транспортного обслуживания Ирины Бородайко и
Татьяны Ушаковой.
Победительницы
соревнований
отметили, что особых тренировок перед
турниром не было. Многим помог длительный водительский стаж за рулём
обычного автомобиля.

Двадцать
сотрудников
отдохнули на заснеженных трассах горных склонов, катались на лыжах и
сноубордах, путешествовали канатными дорогами. А на высоте более
трёх тысяч метров у подножия горы
Мусса–Ачитара они водрузили флаг
ПГК. Также на одном из живописных склонов этой горы они посетили
необычную высокогорную гостиницу
«Тарелка НЛО». Там любой отдыхаю-

ФОТОФАКТ

ФОТО АВТОРА

МАРИЯ БОНДАРЕНКО,
Дорпрофжел на Северо–Кавказской дороге
РОСТОВ–НА–ДОНУ

щий может почувствовать себя пришельцем с другой планеты.
«Поездка прошла просто замечательно. Благодарим профсоюз за её организацию», — поделился впечатлениями
водитель филиала Евгений Власов.
«Такие поездки в праздничные и
выходные дни уже стали доброй традицией, — говорит председатель ППО
филиала Вячеслав Бутенко. — С учётом
разных интересов и потребностей в
зимнем виде отдыха образовались две
основные подгруппы: лыжники и сноубордисты. Но интересно было всем».

В ДЗЕРЖИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ ГОРЬКОВСКОЙ ДОРОГИ ВОССТАНОВИЛИ
СЛАВЫ.
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