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ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

V пленум ЦК РОСПРОФЖЕЛ поддержал инициативу молодёжного
совета Дорпрофжел на ДВЖД —
«Повысить эффективность реализации дополнительных льгот для
жителей районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях».

ИНФОРМЦЕНТР

Мотивационные выплаты по итогам работы за год с
учётом личного вклада работника должны стать ежегодными. Профсоюз предложил ОАО «РЖД» официально закрепить эту меру. И не только в компании
«РЖД», но и в других организациях холдинга.

ДЕТАЛИ

Напомним, в феврале этого года по инициативе профсоюза работникам компании впервые было выплачено вознаграждение за
рост производительности труда по итогам работы в 2017 году. На
это было направлено 7,3 млрд руб. Кстати, аналогичное решение
было принято и в Федеральной пассажирской компании.
«Считаем целесообразным разработать и утвердить
постоянно действующее Положение о выплатах работникам ОАО «РЖД» поощрения за повышение эффективности
работы по итогам каждого года. С таким предложением
мы уже обратились в компанию», — отметил председатель
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров на отчётной конференции первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД», где
были подведены итоги за два с половиной года работы ППО
и определена программа действий на будущее.

ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО ОАО «РЖД»
РОСПРОФЖЕЛ ПРОШЛА В МОСКВЕ 12 АПРЕЛЯ.
НАКАНУНЕ БЫЛ ПРОВЕДЁН V ПЛЕНУМ ЦК
РОСПРОФЖЕЛ. НА ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КРОМЕ
ВОПРОСОВ МОТИВАЦИИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, БЫЛИ
ПОДНЯТЫ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА, УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ
ТРУДА И ОТДЫХА, ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,
АУТСОРСИНГА.

Вопросы мотивации и оплаты труда железнодорожников,
реализации льгот и гарантий находились под постоянным
контролем профсоюза. Падение объёмов перевозок спровоцировало заморозку индексации заработной платы, введение
сокращённой рабочей недели. Однако эти тенденции были
преодолены.
«С 2016 года после двухлетней недоиндексации зарплату проиндексировали выше уровня инфляции на 1%.
С 2017 года при инфляции за год 2,5% она выросла у рабочих на 5,6%, у руководителей, специалистов и служащих —
на 4%. В прошлом году зарплата работников ОАО «РЖД»
возросла на 7,7%, реальная — на 3,9% и составила 50 404
руб., — отметил Николай Никифоров. — Рост сохраняется и
в этом году».
С мая прошлого года по инициативе первички отменили режим неполного рабочего дня, сотрудники перестали писать заявления о предоставлении выходных и
отпусков за свой счёт.
Был увеличен размер суточных в служебных командировках со 100 до 200 руб. вне зависимости от её продолжительности. Притом что он не менялся 12 лет. Молодым
работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и в
других климатически неблагоприятных районах, установили
процентные надбавки к зарплате с первого дня работы.
Локомотивным бригадам в грузовых перевозках при работе
по технологии второго отдыха стали выплачивать двойные
суточные, индексируемые вместе с зарплатой. Скоро такой
же подход будет применяться и в пригородном движении.

Продолжение
читайте на стр. 2

Инициативу молодёжный совет разработал совместно с Хабаровским краевым
объединением организаций профсоюзов.
В прошлом году по настоянию профсоюза в ОАО «РЖД» молодым работникам ОАО «РЖД», трудящимся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
регионах, установили процентные надбавки к зарплате с первого дня работы.
«Эти надбавки выплачиваются при
условии, что в регионе действует двустороннее соглашение. В ряде субъектов Российской Федерации данное
соглашение не принято. В связи с чем
у компании ОАО «РЖД» нет основания
для назначения выплат. Наша иници-

МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ ОАО
«РЖД», ТРУДЯЩИМСЯ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ РЕГИОНАХ, УСТАНОВИЛИ
ПРОЦЕНТНЫЕ НАДБАВКИ К ЗАРПЛАТЕ
С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ

атива может помочь в решении этой
проблемы и довести дело до конца», —
объяснил ведущий специалист отдела
организационной и кадровой работы
Дорпрофжел
на
Дальневосточной
дороге Игорь Бурдин.
Проголосовать в поддержку инициативы можно на сайте Российской общественной инициативы (https://www.
roi.ru/39902/). Участники голосования должны быть зарегистрированы на
сайте госуслуг (https://esia.gosuslugi.
ru/). Чтобы эта инициатива стала законопроектом, необходимо набрать 100
тысяч голосов.
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МАРИЯ БОНДАРЕНКО,
Дорпрофжел на Северо–Кавказской дороге

В Беслане открыли общежитие Северо–Кавказского учебного центра
профессиональных квалификаций.
Допрофжел подарил новосёлам
холодильники.
Трёхэтажное здание в центре города
рассчитано на проживание 82 слушателей. По словам председателя ППО
Северо–Кавказского учебного центра
профессиональных квалификаций Алексея Генералова, новое общежитие не
идёт ни в какое сравнение со старым.
В дореволюционной постройке в ком-

натах жили от пяти до восьми человек.
Теперь — два–три человека, а в каждом
кластере — на пять человек — все удобства. В здании есть прачечные, кухни
с электроплитами и холодильниками.
А один из блоков общежития рассчитан
на людей с ограниченными возможностями.
Старое здание, которое капитально
отремонтировали, будет выполнять
прежнюю функцию и дальше. Раньше
железнодорожников, приезжавших из
других городов и посёлков для профессиональной подготовки и переподготовки, размещали на время обучения в
гостиницах и общежитиях других организаций. Теперь же места хватит всем.

В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА РОСПРОФЖЕЛ.
ТРЁХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА БЫЛА
ВЕСЬМА НАСЫЩЕННОЙ. УЧАСТНИКИ
ОБМЕЯЛИСЬ
ОПЫТОМ,
ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ,

ОБСУДИЛИ
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Места
хватит всем

ЛЕТ
Инспекции
труда

ФОТОФАКТ

СИГНАЛ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
С СУШКОЙ ВЕСЕЛЕЕ

В Рязанском центре организации
работы железнодорожных станций
улучшили бытовые условия. Как
рассказал
главный
специалист
Рязанского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской дороге Владислав Назаров, у работников станций Шилово, Воскресенск, Стенькино II
долгое время не было сушки для спецодежды и обуви. С предложением
исправить ситуацию профсоюз обратился к руководству Рязанского
центра. И теперь работники пользуются новыми сушильными камерами.

ТЕЛЕФОН В ПОМОЩЬ
Для активистов, которые занимаются соблюдением безопасности движения поездов на Северо–Кавказской магистрали, разработают мобильное
приложение для телефона. Его использование упростит передачу ими
информации о выявленных нарушениях. Об этом стало известно на семинаре–совещании профсоюзного актива Дорпрофжел на Северо–Кавказской дороге.

САМАЯ ЭРУДИРОВАННАЯ МОЛОДЁЖЬ
Молодёжная команда Дальневосточной железной дороги одержала
победу в интеллектуальном турнире.
Организатором игр в формате брейн–
ринга выступил профсоюзный актив
Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Поддержку железнодорожникам оказал Дорпрофжел
на ДВЖД, взяв на себя организационные расходы. В каждом из шести туров брейн–ринга команда железнодорожников отлично справлялась с заданиями на логику и эрудицию.
Опередив соперников по количеству набранных баллов, команда железнодорожников заняла первое место по итогам интеллектуальных игр.

НЕВЫСОКИЙ РОСТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЁРСТВА.

БЫЛИ И ЛЕКЦИИ, И ТРЕНИНГИ.
ТАК, НАПРИМЕР, ЛЕКЦИЮ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ «ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ», ЦЕННОСТЯМ ПОКОЛЕНИЙ И РАБОТЕ ПО МОТИВАЦИИ АКТИВНОГО ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ПРОВЕЛА УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ БИЗНЕС-ТРЕНЕР ЕВГЕНИЯ ШАМИС.

Подведены итоги выполнения коллективного договора АО «Росжелдорпроект» за 2017 год. Индивидуальный социальный пакет в расчёте на
одного работника составил 45 800 руб. (с ростом на 18% к уровню
2016 года), на неработающего пенсионера — 6600 руб. (со снижением
на 15% к уровню 2016 года). Среднемесячная зарплата выросла на
один процент к уровню 2016 года.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Настойчивая первичка
Окончание.
Начало на стр. 1
По мнению заместителя генерального
директора ОАО «РЖД» Дмитрия Шаханова, отчётный период и профсоюз, и
компания закончили с хорошими результатами: ростом экономических и производственных показателей, в том числе
эксплуатационных. «Выполнены все
обязательства коллективного договора,
обеспечена социальная стабильность
во всех коллективах, не было ни одного
коллективного трудового спора. Растёт
реальная заработная плата. Внедрён
подход точечного регулирования конкурентоспособности зарплаты, когда
через зональные надбавки при анализе
конкретных профессий и предприятий
её удаётся повышать», — уточнил он.
Сегодня перед компанией стоит
задача не только сохранить, но и улучшить доступность и справедливость
распределения социальных льгот и
гарантий, компенсаций, которые есть в
коллективном договоре.
И делать это в ОАО «РЖД» намерены при помощи автоматизации учёта
льгот и гарантий. Уже сегодня в режиме
онлайн в компании видят льготы, которыми пользуются пенсионеры. В ближайшее время будет автоматизировано
всё, что касается работников. Для
этого создадут сервисный портал ОАО
«РЖД». Сегодня он уже работает в
пилотном режиме. Планируется, что до

конца этого года на портале у каждого
железнодорожника будет свой личный
кабинет, в котором он сможет дистанционно, на работе или дома, решать
любые вопросы, связанные со льготами
и гарантиями, получением справок и
так далее. «Через адресность работник будет не только пользоваться, но и
моделировать свой социальный пакет.
Это стратегическая задача», — отметил
Дмитрий Шаханов.
Автоматизация также позволит планировать расходы на льготы и гарантии
в зависимости от их востребованности.

ВЫПОЛНЕНЫ

Сервисный портал работника,
руководителя и неработающего пенсионера

ВСЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛДОГОВОРА,
ОБЕСПЕЧЕНА СОЦСТАБИЛЬНОСТЬ
ВО ВСЕХ КОЛЛЕКТИВАХ

Примерная целевая модель сервисного портала
И прогнозировать развитие социальной
политики.
Кстати, работодатель поддерживает предложения профсоюза сделать вознаграждение за повышение
эффективности работы ежегодным.
«Мы хотим сделать его на постоянной
основе», — отметил Дмитрий Шаханов.
Но для этого должен быть соблюдён
незыблемый принцип — рост заработной платы возможен лишь при опережающем росте производительности
труда.

Мой социальный пакет

Моё развитие

Нематериальная
мотивация

Моя карьера

Мои расходы

Обратная связь

Моё рабочее место

Адресная книга

Заказ справок и
жекументов

Здравоохранение

Библиотека

Новости

СИГНАЛ

3

ТЕМА НОМЕРА

№ 14 (910) 19—25 апреля 2018 года

ИТОГИ

Работа в цифрах и фактах
ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ в цифрах и фактах (отчётный период с 14 октября 2015 по 12 апреля 2018 годы)
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017–2019 годы

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «РЖД»
716 769 работающих членов профсоюза, профсоюзное членство — 96,79%

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Состоялось 20 заседаний профсоюзного комитета. Были рассмотрены и
приняты решения более чем по 1000 вопросам, в том числе :

ДИНАМИКА ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
в ППО ОАО «РЖД» и в РОСПРОФЖЕЛ(%)

социальное партнёрство,
оплата труда — 73%

охрана труда, правовая
защита — 18%

социальная сфера — 5%

организационные — 4%

МОТИВАЦИЯ ТРУДА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РОСПРОФЖЕЛ:
Принято решение о выплате единовременного поощрения за обеспечение высоких темпов роста производительности труда в ОАО «РЖД» в
2017 году.
Работникам локомотивных бригад
грузового движения в ОАО «РЖД»
с применением второго отдыха за
поездку выплачиваются двойные
суточные.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Ежегодно
оздоравливаются
более 56 тысяч детей, в том
числе:

Начал применяться льготный порядок исчисления размеров процентных
надбавок молодым работникам в возрасте до 30 лет за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (с первого дня работы в полном размере).

РАБОТА С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ
Рассмотрены и согласованы более 1050 локальных нормативных актов
ОАО «РЖД», затрагивающих нормы социально–трудовых отношений.
70% локальных нормативных актов доработаны в рабочем порядке
20% — приняты без
замечаний
по 10% — принято
отрицательное
решение, и документы возвращены в соответствующие структуры ОАО
«РЖД»

 свыше 10 тысяч детей —
на Черноморском побережье
Краснодарского края и в Крыму
 в дни зимних школьных
каникул 3500 детей посетили
Москву и Санкт–Петербург
 более 1,3 млн детей
получили сладкие новогодние
подарки

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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В поиске правильных
АНДРЕЙ КАРАБАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ППО ОАО

«РЖД»:

— Реформы в России, как
и во всём мире, проводятся
различными способами, в
том числе через дробление
компаний, передачу работ
дочерним зависимым обществам и на аутсорсинг. По
опыту последних лет передача
работ сторонним организациям всё более определенно
формирует резко отрицательное отношение профсоюзов.
Ведь это ведёт к ущемлению
прав и интересов сотрудников, к неприкрытому обману,
явной попытке работодателя
снизить расходы за счёт
работника.
Профсоюзный
комитет
для защиты интересов членов
профсоюза использует все
возможные площадки, в том
числе взаимодействие с департаментами ОАО «РЖД».
В результате неоднократных обращений профсоюза по
поводу неудовлетворительного
положения дел в вопросах
социальной защиты работников и ухудшения качества
работы подразделений, переданных на аутсорсинг, с июля
прошлого года был изменён
состав рабочей группы ОАО

«РЖД» по аутсорсингу с включением в него председателя
РОСПРОФЖЕЛ.
В прошлом году рабочая
группа ОАО «РЖД» по предложению профсоюза рассмотрела вопрос о корректировке
методик расчётов расходов
на автотранспортные услуги.
Выработаны
предложения
по индексации тарифов с
сентября 2017 года и переход на дифференцированный
расчёт тарифов с января текущего. Отклонено технико–
экономическое
обоснование
передачи на аутсорсинг деятельности работников по обеспечению спецодеждой.
Разработан проект рекомендации по применению проектного подхода при реализации
аутсорсинг–инициатив
с целью сократить диапазон
работ, которые допускается
передавать на аутсорсинг. Подготовлено поручение генерального директора ОАО «РЖД»
«О возврате транспортных
средств в ОАО «РЖД» в количестве 1954 единиц вместе
со штатом». Не приняты к
реализации проекты передачи
на аутсорсинг обслуживания
переездов и сопровождения
дефектоскопных тележек.
Профсоюз и впредь будет
продолжать работу по запрету
передачи работ на аутсорсинг.

Безопасность и аутсорсинг
несовместимы
НИКОЛАЙ ПОЛТОРАК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО УЖУРСКОЙ ДИСТАНЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ:

— В Ужурской дистанции инфраструктуры сегодня
задействовано до 90 работников аутсорсинговых организаций, которые работают
на снегоборьбе и летних путевых работах. В том числе 32
работника постоянно обслуживают
малодеятельные
участки Аскиз — Абаза и
Шушь — Шарыпово.
Договоры гражданско–правового характера с такими
работниками
заключаются
только на один месяц. Согласовываются они в Красноярске,
в дирекции инфраструктуры,
наша дистанция находится в
Ужуре, а работники, которые
должны подписать договоры,
проживают,
как
правило,
на
отдалённых
станциях.
Процедура заключения и согласования этих документов занимает не менее трёх недель.
Труд монтёров пути, работающих по договорам гражданско–правового характера,
планируется на месяц вперёд,
поэтому очень сложно изме-

нить планы работ в текущем
месяце. Ежедневно на работу
выходит разное количество
монтёров пути, что затрудняет
выполнение планового задания. Порой приходится вносить
изменения в планы штатных
работников.
Кроме того, работники
аутсорсинга не несут ответственности за выданный им
инструмент: постоянно теряют
его, ломают. Соответственно и
падает качество работы.
Временный характер трудоустройства лишает работников
права на многие виды вознаграждений, они не могут рассчитывать на получение выплат
по листу нетрудоспособности,
на ежегодный оплачиваемый
отпуск, им не выдаётся спецодежда. Выполняя одну и ту
же трудовую функцию наряду
со штатными работниками,
они получают зарплату гораздо
ниже.
Применение
аутсорсинга
на работах основной деятельности компании, особенно
обеспечивающих безопасность
движения, безопасность граждан и объектов железнодорожного транспорта, должно
быть исключено.

На V пленуме ЦК РОСПРОФЖЕЛ и отчётной конференции ППО ОАО «РЖД»
подвели итоги работы и определились с задачами на будущее. Делегаты
говорили не только о положительных изменениях в охране и условиях труда, защите интересов членов профсоюза, реализации и сохранении льгот и
гарантий, прописанных в коллективных договорах и отраслевых соглашениях, но обсуждали проблемные вопросы. Именно на их решении профсоюз сосредоточит своё внимание.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Ущемляя права
работников

Тенденция к объединению
ЮРИЙ ИСАЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА

ППО

КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГЕ:

— На всех дорогах укрупняются профсоюзные организации. Необходимость в этом
назревает прямо пропорционально снижению штатной
численности работников. Объединение мелких первичек,
возглавляемых неосвобождёнными председателями, в более
крупные позволяет избрать

эффективный выборный орган
с председателем освобождённым, который будет иметь возможность проводить независимую политику защиты трудовых
интересов членов профсоюза
и всё своё время посвящать
профсоюзной работе.
Руководители же профсоюзных организаций, не освобождённые от основной работы, сталкиваются с тем, что работодатель,
ссылаясь на нехватку персонала,
не отпускает на совещания,
обучение и так далее. А ведь по

Уставу требования к неосвобождённым председателям первичных профсоюзных организаций
мы выдвигаем такие же, как к
освобождённым.
Но в первичных профсоюзных организациях не всегда
понимают необходимость укрупнения первичек. У нас есть чуть
больше двух лет до следующей
отчётно–выборной кампании,
чтобы провести в небольших
организациях разъяснительную
работу и объяснить целесообразность укрупнения.

В составе первички
ВИТАЛИЙ КАЛАШНИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО МОГОЧА:

— В сентябре 2017 года
Забайкальская дирекция тяги
передала обслуживание комнат
отдыха локомотивных бригад на
аутсорсинг, при этом туда перешли почти все наши работники.
Сегодня там отсутствует стабиль-

ная система социально–трудовых
отношений, трудовые договоры
не заключаются, снижен уровень зарплаты, нет обеспечения
спецодеждой, частая сменяемость компании, есть задержки
выплаты зарплаты, отсутствуют
социальные льготы и гарантии.
Всё это может отразиться на
качестве обслуживания домов
отдыха локомотивных бригад.
В целях социальной поддержки,

а именно — создания консультационной правовой помощи,
участия в культурно–массовых
и спортивных мероприятиях —
Дорпрофжел на Забайкальской
дороге совместно с председателями ППО эксплуатационных
локомотивных депо принял 100
человек — работников аутсорсинговых компаний в члены
профсоюза, поставив их на учёт в
ППО как отдельные профгруппы.

Тотальный контроль
СЕРГЕЙ СИРОТКИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА

МОСЖЕЛТРАНС:

— Современные
рыночные условия определяют аутсорсинг как возможность
эффективного распределения
средств с целью получения
максимальной прибыли при
минимальных затратах сил,
времени и средств. Но при
этом возникают риски для
работников. Это снижение

зарплаты для работников,
которые перешли в аутсорсинговые компании, снижение ответственности работодателя за условия труда, не
соблюдение
норм
охраны
труда и техники безопасности.
Поскольку профсоюз не
может запретить создание аутсорсинговых компаний, предлагаем включить в Коллективный договор ОАО «РЖД»,
в Отраслевое соглашение по
организациям железнодорожного транспорта позицию о том,

что работодатель содействует
сохранению позиций действующего в материнской компании коллективного договора
в коллективных договорах,
которые создаются в аутсорсинговых структурах. Кроме
того, необходимо добиться,
чтобы профсоюзные организации своевременно получали
от работодателя информацию
о реструктуризации, участвовали в формировании бизнес–
планов и всех решений, связанных с реорганизацией.

СИГНАЛ
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и нужных решений
Дошли до самого верха

Проблемы Севера

НАТАЛЬЯ ГАЗИНСКАЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЧИТИНСКОЙ

ВАДИМ МЕДЖИДОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА СЕВЕРНОЙ
ДОРОГЕ:

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИСТАНЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУТЕВЫХ МАШИН:

— Одной из проблем прошлого года являлось нарушение статей 60 пункта 2 и 151
Трудового кодекса в части
систематического
привлечения работников к исполнению
обязанностей отсутствующих
работников без доплаты.
Несмотря на внесение требований об устранении нарушений норм трудового законодательства председателем
ППО и правовой инспекцией
труда профсоюза, работодатель нарушения не устранял и
восстанавливать права работников отказывался.
Правовая инспекция труда
на
Забайкальской
дороге
была вынуждена обратиться в
Забайкальскую транспортную
прокуратуру. Но забайкальский транспортный прокурор
в защите трудовых прав работников отказал, ссылаясь на

отсутствие нарушений со стороны работодателя.
Однако Дорпрофжел обратился в вышестоящую транспортную
прокуратуру.
Восточно–Сибирская транспортная
прокуратура, после досконального изучения материалов
совещания с представителями
работодателя
профсоюза,
нарушенные
права
работ-

ников восстановила. Люди
получили законные доплаты,
а Забайкальской транспортной прокуратуре указали на
недопустимость
ненадлежащего рассмотрения обращений. Причастные к нарушению
должностные лица привлечены
не только к дисциплинарной, но и административной
ответственности.

Путейцев сокращать нельзя
ТАТЬЯНА САМОХВАЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ
ДИСТАНЦИИ ПУТИ:

— Идёт модернизация Байкало–Амурской магистрали. В
марте проведена проходка второго Байкальского тоннеля. А
полная сдача объекта намечена на 2019 год. С вводом его
в эксплуатацию возрастёт пропускная способность участка
Лена — Северобайкальск с 15
до 22 пар поездов в сутки, а
в целом программа модернизации БАМа предусматривает
рост пропускной способности в
два раза.
Но стоит подумать, кто
будет обслуживать этот путь,
если план по оптимизации
численности
работников
Северобайкальской дистан-

ции пути на 2019–21 годы
предусматривает сокращение
26 человек? Необходимо уже
сегодня пересмотреть планы
по оптимизации, исключив из
них дистанции с участка Байкало–Амурской магистрали, а
также задуматься о притоке
кадров.
Основным условием решения этой задачи является
совершенствование политики
мотивации персонала. Например, стоит разработать мотивационный контракт для руководителей дистанции, так как
их ежегодная сменяемость
крайне негативно влияет не
только на морально–психологический климат в коллективе, но и на производительность труда в целом.
Не менее важна возможность проживания в жилых

помещениях специализированного жилищного фонда ОАО
«РЖД». Сегодня технологического жилья недостаточно, и
для решения этого вопроса в
Северобайкальске запланировано строительство двух домов.
Необходимо расширить перечень основных профессий и
должностей работников, которые имеют право проживать в
спецфонде, внеся в него инженерно–технических работников
и распределителей работ.
Незамедлительного решения требует вопрос рабочих
поездов. Сегодня в составе
поезда Северобайкальск —
Киренга курсирует только один
вагон, и этого недостаточно
для обеспечения потребности
в перевозке работников, которые вынуждены стоять всю
поездку, а это целый час.

— Проведение обязательных профилактических медосмотров
железнодорожников
на Северной дороге организовано на хорошем уровне. Ежегодно их проводится порядка
100 тыс. Более 90% работников успевают пройти врачебно–экспертную комиссию
за отпущенные для этого два
дня. И они не отвлекаются от
исполнения своих обязанностей. Это результат совместной
работы НУЗ, кадровой службы
и профкомов.
Но есть и проблемы. Так,
недостаток на отдалённых
станциях
узких
специалистов — кардиологов, офтальмологов — сказывается на
доступности медуслуг. Укомплектованность
врачебными
кадрами по лечебным учреждениям дороги в 2017 году
составила 70,3%, а отделенческой больницы на станции
Сосногорск (регион Крайнего
Севера) и узловой больницы на
станции Няндома ниже среднего показателя 48 и 51%.
Кроме того, 42% врачей
в возрасте свыше 50 лет и
старше.
Для развития отраслевого
здравоохранения
требуется
привлечение кадров. Зарплата
врачей по территориям вполне
конкурентоспособна, однако
для закрепления специалистов
необходимо решение жилищного вопроса. Предлагаю обеспечивать медицинский персонал НУЗов технологическим
жильём на тех же условиях,
что и сотрудников ОАО «РЖД».
А для этого определить перечень должностей работников
медицинских
учреждений,
которым оно может быть предоставлено. Также стоит разработать порядок компенсации
этим работникам расходов за
временное проживание в технологическом жилье на станциях Няндома, Сосногорск,
Печора и других.
Медобслуживание
работников удалённых станций на
полигоне Северной дороги с
2005 года осуществлял консультационно–диагностический центр «Хирург Николай

Пирогов». Работа поезда в
условиях дефицита врачей–
специалистов решала вопросы
оказания квалифицированной
медицинской помощи ветеранам отрасли и работающим
на отдалённых станциях. Ежегодно поезд выполнял от 9 до
11 рейсов продолжительностью 14–15 дней. С 2005 до
2017 годы было проведено
обследование населения на
507 дистанциях.
Но с декабря 2017 года
его деятельность прекращена
в связи с окончанием срока
эксплуатации вагонов. Взамен
нам предлагают обслуживание
медицинским поездом Восточного полигона по схеме два
рейса в год продолжительностью от 14 до 16 рабочих дней
с охватом всего лишь одной
тысячи человек, что не обеспечит потребностей дороги.
Сейчас формируется новый
состав, который мы с учётом
специфики Севера предлагаем закрепить за Северной
дорогой.
Профсоюз добился того, что
молодым работникам, которые
прожили в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях не менее пяти лет,
процентная надбавка выплачивается в полном размере с
первого дня работы. Но есть
нюансы, в связи с которыми требуется доработка этого вопроса.
Например, законом Республики

ДЛЯ

ЗАКРЕПЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА

Коми определённым категориям
работников такая доплата установлена и для прибывающих из
других регионов. За небольшой
период времени к нам прибыло из Центральной России
136 человек, и их заработная
плата будет ниже, чем у местной молодёжи. Мы просим ЦК
профсоюза поддержать наше
обращение в государственные
инстанции для решения этого
вопроса.

Отдых должен быть
семейным
ОЛЬГА НАУМКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ДОРОГИ:

— Работники часто обращаются с просьбой о семейных
путёвках. Но их выделяется
крайне мало. А из-за того,

что стоимость отдыха постоянно растёт, снижается возможность совместного отдыха
семей с невысоким доходом.
Мы просим рассмотреть возможность увеличения бюджета
на семейные путёвки, чтобы
отдых стал более доступным
для работников.
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В тисках жёсткой экономии
ОЛЬГА БЕСПАЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО КАЗАНСКОГО ЦЕНТРА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СТАНЦИЙ:

— Два с половиной года
мы живём в условиях жёсткой
экономии. Перед нами была
поставлена задача роста производительности труда, которую мы выполнили.
За первый квартал этого года
по Казанскому центру организации работы железнодорожных станций среднесписочная
численность снизилась на 23
человека или на 2,6%. Но фактически мы не видим, за счёт

внедрения какой техники и каких
технологий произошло сокращение. Так как технологические
условия остаются на прежнем
уровне, просто больший объём
работы выполняется меньшим
числом работников. Например,
сократили дежурных по станции
на малых станциях 4–го и 5–го
классов. А их обязанности выполняют начальники станций, то
есть несут сменные дежурства.
Но теперь мы сталкиваемся
с новой проблемой. В феврале 2018 года пришёл новый
перечень профессий работников Дирекции управления движением с ненормированным
рабочим днём, где исключены

начальники станций 4–го и 5–
го класса, несущие сменные
дежурства. И получается, что
при большем объёме работы,
чем у начальника станции тех
же классов, но не несущих
сменное дежурство, работники
имеют тот же самый оклад, да
к тому же лишаются трёх дней
дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день.
Считаю, что снижение численности недопустимо без внедрения
новой техники и технологий,
так как это приводит к сбоям
в работе станций, снижает уровень безопасности движения и
увеличивает риск травмирования работников.

Обратная сторона оптимизации
Сергей МАТРОСОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

СИГНАЛ

ТЕМА НОМЕРА

ОКТЯБРЬСК:

— Издаётся
множество
документов,
предполагающих
за нарушение правил безопасности движения поездов административную,
материальную
и даже уголовную ответственности.
Однако
соблюдение
режима труда и отдыха членов
локомотивных бригад — тоже
немаловажных фактор безопасности движения поездов. А что
получается?
Вот как обстоят дела в Куйбышевской дирекции тяги за
2017 год и первые месяцы этого
года. Объём работ в прошлом
году вырос на 14,8% к уровню
2016 года. Казалось бы, хорошая цифра. Но локомотивные
депо оказались неготовыми к
такому объёму перевозок. Они
отработали 666 186 часов, а
рост сверхурочных вырос на
56,7%.
Свыше 120 часов сверхурочной работы имеют 2230
работников (32% от общей
численности). Из них свыше
180 часов — 469 машинистов и 233 помощника, свыше
250 часов — 131 машинист
и 53 помощника, свыше 400
часов — три машиниста. Цифры
страшные, я считаю. А штат по
сравнению с 2016 годом вырос
всего на 0,3%.
Сверхурочные стали возможны за счёт некорректного
прогнозирования плана работы,
нерационального использования
локомотивных бригад, завышения нормативов оборота.

Два года подряд сокращали
штат локомотивных бригад.
Люди уходили на пенсию, происходила естественная убыль,
а новых не брали. Штат депо
уменьшился на 50 машинистов
и помощников.
Для снижения непроизводительных потерь запретили
ездить пассажиром. В результате увеличились часы переотдыха. Наибольшее количество
часов переотдыха допущено в
депо Уфа — 71 471 час, Рузаевка — 46147 часов, Пенза —
27 760 часов.
4 апреля 2017 года машинист Парфёнов из депо Ульяновск оставался в доме отдыха
локомотивных бригад Бугульма
42 часа 43 минуты (переотдых
20 часов) и только после обращения на «горячую линию» ОАО
«РЖД» был отправлен с поездом 3091.
Такое же положение сохранилось и в первом квартале
нынешнего года. Тонно-километровая работа в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017
годом на 13,4% . А количество
работников составило к плану
89,9%, к штату — 98,1%.
На президиуме Допрофжел
представителям дирекции локомотивного хозяйства задавали
по этому поводу вопросы. Но
лично я вразумительного ответа
не услышал. Сказали, что увеличится штат двух депо главного
хода.
Надо сказать ещё вот о чём.
Существуют барьерные функции,
работающие на взаимодействиях АСУТ-Т и АСУОП и АРМов,
которые не дают нам отправить
машиниста, у которого уже есть
переработка свыше 120 часов,

Путь не терпит летунов
СЕРГЕЙ БОЧАЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО ПУТЕВЫХ МАШИННЫХ
СТАНЦИЙ ОМСКОГО РЕГИОНА:

— С учётом ожидаемого
объёма работ и заданного
роста
производительности
труда штатное расписание на
этот год утверждено в 413
единиц.
В апреле по срочному трудовому договору на время
летне–путевых работ приняты

63 монтёра пути, 42 из которых не владеют профессией,
их необходимо обучать. Однако
практика показала, что не все
принятые работники готовы
к проживанию в вагонах,
тяжёлому физическому труду,
работе в выходные дни.
В 2017 году после обучения
40% вновь принятых работников уволились раньше установленного трудовым договором срока. А тех, кто готов
работать в сложных условиях

в рейс. На практике получается,
что мы сразу учим людей обходить эти барьеры, потому что
машинистов и помощников не
хватает. На полигоне Куйбышевском дороги, к примеру, отправляют бригаду по «деревянному
маршруту», который фиксируется только на бумаге и не вносится в программу.
На всех совещаниях мы
всё время задаем руководству дирекции вопрос: «А вас
устраивает такое положение?
Почему так делается?». Но
нарываемся на раздражение и
необоснованные упрёки. Нам
говорят о безвыходности, о
тяжёлом положении, в которое
мы должны войти. И несколько
слов о наших бригадных домах.
В них работают люди, которые
второй год не имеют вообще
никаких договоров. Поэтому им
даже зарплату задерживают.
Был случай, когда работники
одного бригадного дома из-за
того, что им надолго задержали
зарплату, на три часа отказались работать. Пришлось на
их места посадить свободных
на тот момент машинистов,
сотрудников техотдела. Но
эффект был: за три часа деньги
нашлись. Правда, не без вмешательства руководства Дорпрофжел и депо. Но деньги
перечислили, люди возобновили работу. Сейчас задержек
нет, но все идёт через звонки.
В этом году будут перезаключать договор с аутсорсером —
ООО «Транссервис». Может
быть, профсоюзу надо принять
участие в подготовке нового
договора и включить пункты,
которые исключали бы возникновение подобной ситуации?

и желает остаться, после окончании срока договора уволили.
Теперь история повторится,
будут искать, принимать, оплачивать обучение и медицинскую комиссию и снова увольнять. Зимой дистанции пути
для уборки снега по гражданско–правовым договорам тоже
принимают людей со стороны.
Коллектив ПМС обращается к руководству компании,
Дирекциям по ремонту пути
и инфраструктуры с просьбой
рассмотреть
возможность
о приёме монтёров пути в коли-
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Не всё можно доверить
постороннему

На станции Беслан были
сокращены должности составителей поездов, работу которых возложили на помощников
машинистов депо Минводы.
По нашей рекомендации была
проведена фотография рабочего дня, которая показала,
что 80% времени помощники
выполняют функции составителей, а машинисты при этом
работают в «одно лицо» без
обучения и без доплат. Спецодежда и СИЗ помощникам машиниста, выполняющим функции

составителей, не выдавались,
медкомиссию, которую должны
проходить составители, они не
проходили.
Подобные ситуации возникают на многих станциях.
Предлагаю обратиться к руководству компании с предложением не допускать оптимизации, сокращения штатов без
предварительного проведения
фотографии рабочего дня,
тщательного изучения технологии производства, особенно
при её изменении, без анализа
загрузки работников.
Правовая инспекция Дорпрофжел постоянно проводит
мониторинг передачи работ
на аутсорсинг. На обслуживание внешним подрядчикам
передано более 2000 км пути.
Однако
путевое
хозяйство
согласно договору обязано
обеспечить ежедневное нахождение на участках производства работ ауторсера представителя дистанции пути, по
должности не ниже бригадира
пути, а также обеспечить подрядчика материалами верхнего
строения пути, которые доставляются вагонами и дрезинами.
Для погрузки–выгрузки шпал и
рельсов необходимы обученные
стропальщики, которых нет в
штате аутсорсера. Поэтому от
основной работы отвлекаются
сотрудники дистанции пути.
Кроме того, ежегодно задерживается перезаключение договоров на новый период, из-за
чего работы по текущему содержанию пути на участках, переданных на аутсорсинг, выполняются сотрудниками дистанций
пути Дирекции инфраструктуры,
которых отвлекают от своей
работы. Так, в январе и феврале этого года 99 работников
дистанций командировались для
обеспечения текущего содержания пути на участках аутсорсера.
И поэтому на главных ходах
дороги бригады по текущему
содержанию пути работали в
усечённом составе.
Всё это может отрицательно сказаться на качестве
текущего содержания пути, на
режиме труда и отдыха путейцев, а главное — на обеспечении безопасности движения
поездов.
Считаю необходимым предложить руководству компании
рассмотреть вопрос о запрете
передачи на аутсорсинг работ
по текущему содержанию пути.

честве,
необходимом
для
обеспечения технологической
численности в период проведения путевых работ, в штат
путевых машинных станций.
А также — разработать регламент взаимодействия между
дирекциями по передаче монтёров пути зимой на снегоуборочные работы в дистанции
пути. Понимаем, что на первый взгляд принять работника
по
гражданско–правовому
договору проще и дешевле. Но
ведь мотивированный на труд
штатный монтёр по производи-

тельности и ответственности
заменит двух временных.
Остро стоит вопрос по
обеспечению вагонами для
проживания работников на
местах дислокации путевых
колонн. Вагоны изношены
и подлежат списанию. Парк
ПМС сокращается, поскольку
нового подвижного состава
не получаем. В вагонах, где
проживали по 12–14 человек — по двое в одном купе,
теперь будут жить по 20–22
человека, которых разместят
в купе по трое.

МИХАИЛ ПРУЖИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ
НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ДОРОГЕ:

— В прошлом году правовая
инспекция труда профсоюза на
Северо-Кавказской дороге провела 517 проверок. Внесены
представления об устранении
999 нарушений трудового законодательства, 60% из которых
допущены в сфере режима рабочего времени, времени отдыха и
оплаты труда. Данные нарушения зачастую взаимосвязаны с
организацией работы. Например, отсутствие в штатном расписании подменных работников
приводит к неучтённым сверхурочным, которые не оплачиваются. Так приёмосдатчики груза
и багажа на станции Моздок,
которым Правилами внутреннего трудового распорядка установлен дневной режим работы,
фактически работали в круглосуточном режиме без выходных
дней и междусменного отдыха.
При этом вся сверхурочная
работа учитывалась как работа в
выходные дни, даже если такого
количества выходных дней в
учётном периоде не было. То
есть люди работали без отдыха.
О какой безопасности движения
может идти речь?
После вмешательства Дорпрофжел подменного работника, правда, в штат не ввели,
но работу приёмосдатчиков в
ночное время поручили выполнять дежурным по станции.

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ДОРПРОФЖЕЛ
ПОСТОЯННО ПРОВОДИТ
МОНИТОРИНГ ПЕРЕДАЧИ
РАБОТ НА АУТСОРСИНГ

СИГНАЛ

Улучшаем условия труда
АЛЕКСАНДР СТАРОДУБЦЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ДОРОГЕ:

— Вопросы охраны и условий труда удавалось решать
благодаря взаимопониманию
с руководством дороги. Например, формирование программы
приведения к нормам санитарно–бытовых
помещений,
табельных и пунктов обогрева.
В 2017 году для дистанций
пути было поставлено пять современных модульных табельных, которые подключаются к
системе водо– и электроснабжения. В этом году запланирована поставка 12–ти.
На базе вагоноремонтного
депо Чита налажено изготовление пунктов обогрева. В 2017
году их построено 130 штук,
ещё столько же должны сделать в 2018–м. И нехватка пунктов обогрева будет составлять
26 штук. Для сравнения: на
начало 2016–го в хозяйстве пути
не хватало 374 пункта обогрева.
Пункты оборудованы печами
для отопления, но если учитывать протяжённость перегонов,
их удалённость от автодорог и
населённых пунктов, суровость
климата, особенно в Могочинском регионе, то надо подключать пункты обогрева к электроснабжению. Там, где в пределах
досягаемости имеются источ-
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Контроль и учёт
помогут избежать нарушений

ники электропитания, это уже
делают. А на отдалённых участках для подключения к электроснабжению нужны дополнительные деньги на покупку
электрических
трансформаторов, кабельной продукции, коммутационных устройств.
Основной вопрос — это
ремонт служебно–технических
вагонов для перевозки и проживания людей, задействованных в путевых работах. Потребность в них для нужд ПМС на
2018 год составляет 220 штук.
Из имеющихся в наличии 222
не требуют ремонта только
99. С просроченным сроком
службы — 65, в плановом
ремонте нуждаются 10. Ремонт
внутреннего оборудования возложен на дирекцию по ремонту
пути, при этом деньги на эти
цели ещё не поступили.
Ещё один вопрос — приведение комнат отдыха локомотивных бригад к нормативным
требованиям. При работе на
укороченных плечах обслуживания и с применением второго
отдыха количество станций, на
которых такой отдых предоставляется, увеличилось. И не везде
комнаты отдыха и их оснащённость соответствуют нормам.
Для решения проблемы им необходимо придать статус домов
отдыха, разработать программу
дооснащения, обеспечив её
финансами и штатом.

НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК МЫТИЩИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

— К сожалению, случаи
производственного
травматизма со смертельным исходом,
в том числе и в Трансэнерго,
полностью не искоренены.
Одна из основных причин —
поражение
электрическим
током. Поэтому мы хотим внести несколько предложений по
устранению рисков производственного травматизма.
Прежде всего, надо обратить
внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Во втором квартале прошлого
года в дистанции были задержки поставок защитных комплектов спецодежды больших
размеров. Из–за этого четырёх
электромонтёров
контактной
сети, своевременно не обеспеченных спецодеждой нужного
размера, не допустили к работам, связанным с риском поражения электрическим током.
Предлагаю в «Методику
проведения
освидетельствования и продления сроков
носки средств индивидуальной защиты» внести дополнение,
согласно
которому

станет
обязательным
оповещение об отсутствии в
поставках нужных размеров
спецодежды всех подразделений железной дороги. Тогда
проще будет решить вопрос с
поставщиками.
Также для профилактики
возникновения
ситуаций,
опасных для жизни и здоровья при работе на контактной
сети, предлагаем регистрировать весь процесс работы с
помощью
мини–видеокамер,
установленных, к примеру, на
касках монтёров. Видеозапись
позволит оценить соответствие выполнения работником
всех требований технологии и
охраны труда. Это нововведение дисциплинирует работников, что само по себе существенно уменьшит количество
нарушений. А если ошибка всё
же будет допущена, видеозапись даст возможность проанализировать её и сделать
выводы. Это внесёт существенный вклад в дело профилактики несчастных случаев.
Одно из условий поддержания профессионального долголетия, а значит, и охраны
труда, — полноценный отдых
работника и его своевременное оздоровление. Но в 2016
году нам было предоставлено

всего две путёвки на Черноморское побережье. В 2017
году Дирекция электроснабжения (структурное подразделение Трансэнерго), ссылаясь на
то, что на присоединённые к
ним дистанции электроснабжения нет финансирования, эту
цифру не увеличила.
Я как представитель общественной организации не могу
получить данные о количестве
путёвок для всех подразделений железной дороги. Предлагаем профсоюзу настаивать
на том, что при распределении путёвок в первую очередь
выделять необходимо их работникам, занятым на участках с
вредными и опасными условиями труда.
Не теряет актуальности
и вопрос санитарно–бытовых
помещений. На некоторых
предприятиях ремонт водоснабжения и канализации не
всегда вносится в проектную документацию даже при
капитальном ремонте здания.
В XXI веке здание без водоснабжения — это нонсенс.
Но, к сожалению, встречается
и такое. А руководство, как
всегда, оправдывается нехваткой денег. Но ведь гигиена —
один из самых главных вопросов охраны труда.

Не хватает калорийности
ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

АЛЬБЕРТ ПРЕМИЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА
КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГЕ:

Монтёр пути не должен
быть сигналистом
СЕРГЕЙ ЛАРЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЗЛАТОУСТОВСКОЙ
ДИСТАНЦИИ ПУТИ:

— Для обеспечения ограждения места работ в Златоустовской дистанции пути имеются штатные сигналисты и
обученные из числа монтёров
пути. Мы полностью поддерживаем позицию РОСПРОФЖЕЛ,
что в штате дистанции должны
быть только освобождённые
сигналисты.
Особенно
это
актуально для Златоустовской
и Бердяушской дистанций:
ввиду местных условий расположения путей, здесь есть и
большое количество кривых
с малым радиусом, и места с
плохой видимостью. В таких
условиях
для
ограждения
места работ необходимо увеличенное количество сигналистов. Но следует понимать,
что если увеличивать их число
за счёт обученных монтёров
пути, уменьшится количественный состав бригады, что

не соответствует требованиям
технологических карт. А если
перевести монтёров пути в сигналисты, содержать путь будет
некому.
При проведении путевых
работ в «окна» продолжительностью не менее четырёх часов
работники дистанции обеспечиваются бесплатным горячим
питанием, которое производится представителями ЖТК.
Но есть проблема — на перегонах работники вынуждены
принимать пищу стоя или сидя
на земле, что крайне неудобно,
да и держать в руках горячую
пластиковую тарелку проблематично. Необходимо рассмотреть
вопрос изготовления раскладных столов и лавок, которые
можно взять с собой на перегон, облегчив условия приёма
пищи. Вполне возможно изготовить их силами подразделений дирекции инфраструктуры.
Либо в договорах на оказание
услуг питания предусмотреть
ответственных за организацию
приёма пищи.

— Руководители региональных филиалов Дорпрофжел на
Куйбышевской дороге просят
обратить внимание на организацию питания работников
в «окна». В данный момент
между АО «ЖТК» и ОАО «РЖД»

действует договор, согласно
которому стоимость завтрака
и ужина определена в 128 руб.
29 коп., а обеда — 207 руб.
74 коп. Заключался этот
договор в 2007 году. За 10
лет потребительская корзина
подорожала на 100%, а цены
на питание в «ЖТК» практически не изменились (стоимость
завтрака и ужина в 2007 году
составляла 117 руб., обеда

Пахнущий
вопрос

Страховка от
профнепригодности
ИГОРЬ СЁМКИН,
МАШИНИСТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

БАТАЙСК:

— В 2017 году достигнуты
значительные улучшения в обеспечении безопасных условий
труда на рабочих местах локомотивных бригад. Инструментальные ящики укомплектованы
инструментом, материалами и
СИЗ, локомотивным бригадам
выделяются переносные радиостанции. Этого удалось достичь,
в том числе, благодаря включению в состав комиссий по приёмке локомотивов председателей ППО депо. Однако есть ещё
много нерешённых вопросов.
Необходимо укомплектовать
электровозы сумками–холодильниками для хранения продуктов питания и микроволновыми
печами для подогрева пищи,
устанавливать в кабинах кондиционеры. Не полностью решена
проблема с обслуживанием

биотуалетов. Заправка кондиционеров хладагентами прошлым летом не проводилась. На
электровозах некоторых серий
шкафы для хранения верхней
одежды бригад заняты технологическим оборудованием —
блоками радиостанций или приборов безопасности, что может
помешать в случае нестандартной ситуации.

ЗАПРАВКА

192 руб.). При этой расчётной
стоимости ужинов и обедов,
если не менять калорийность
и порционность, необходимую
энергетическую
составляющую, которая нужна здоровым
работающим мужчинам, пища
уже не обеспечивает. Нужно
рассмотреть возможность внести изменения в договор на
оказание услуг по организации
питания работников.

КОНДИЦИОНЕРОВ

ХЛАДАГЕНТАМИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Ещё один важный вопрос,
требующий внимания, — страхование работников локомотивных бригад. К сожалению, если
возникают проблемы со здоровьем, а человек не застрахован, помочь ему очень сложно.
Поэтому оформлять страховку
нужно заблаговременно.

ОЛЬГА ЮРЧЕНКО,
ДОРПРОФЖЕЛ
ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГЕ ПО МУРМАНСКОМУ
РЕГИОНУ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА

— В пролом году в Мурманском регионе было обеспечено
водоснабжением 29 объектов
в зданиях, где размещается
персонал Мурманского центра
организации работы железнодорожных станций. На ближайшие
три года утверждена новая программа оборудования санитарнобытовых
помещений
(всего
58 объектов) обустройством
водоснабжения. Условия труда
улучшаются. Но требует решения
вопрос вывоза жидких бытовых
отходов из санитарно-бытовых
помещений (туалетов) на отдалённых станциях. Необходимо
срочное заключение договоров с
точками их приёма, а также приобретение дополнительной автомобильной техники и увеличение
лимитов на топливо.
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Доброе сердце
ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫХ,
Оренбургский филиал ДОРПРОФЖЕЛ на ЮУЖД

Дети сельской школы-интерната
провели с железнодорожниками
насыщенный событиями день.
Совет молодёжи Оренбургского региона
Южно-Уральской железной дороги посетил школу-интернат села Покровки.
Железнодорожники провели с ребятами множество интересных и увлекательных конкурсов. Для детишек младшего возраста подготовили кукольное
представление «Маша и три медведя»,
а для ребят постарше — мастер–класс
по технике «оригами». Каждый из вос-

питанников смастерил свою уникальную
поделку из бумаги.
А ещё в этот день в интернате
прошли
«Железнодорожно-олимпийские игры», символами которых стали
нарисованные самими ребятами олимпийские мишки. Игры включали в себя
физкультзарядку, эстафеты на ловкость, выносливость и меткость.
Не остались ребята и без подарков, им привезли игровую приставку
и спортивный инвентарь: гимнастические шары, футбольные, баскетбольные мячи, теннисные ракетки, обручи.
Чтобы дети оставались такими же здоровыми, железнодорожники угостили
каждого ребёнка яблоком и грушей.

Сохраняя память
о войне

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда стоишь на обзорной площадке
Сталинградской панорамы в Волгограде, первая мысль о том, как могло
получиться у художников на одном
полотне показать все важнейшие
этапы сражения, длившегося не один
день?! Ребят из Нижегородской и Владимирской областей пришлось разделить на две группы. Ведь 40 человек не
умещались на одном пятачке, особенно
сложно было младшим. Их пропустили
вперёд, чтобы было слышно экскурсовода и видно панораму. Мальчишки и
девчонки слушали внимательно, даже
не шептались — настолько атмосфера
музея поглотила их внимание.
Планируя поездку детей работников
Горьковской дороги в Волгоград, в Дорпрофжел на ГЖД стремились сделать
её информативной. «Программу составили так, чтобы всё же не перегрузить
школьников информацией, но при этом
показать самое важное и интересное, —
рассказывает председатель Дорпрофжел на ГЖД Дмитрий Мололкин. —
Поездка получилась и патриотической,
и познавательно-развлекательной».
Ребята возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПРОФЖЕЛ НА

ДОР-

ГЖД:

— ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ РАБОТУ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «НК
ТРАНС ТУР» ЗА ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННУЮ ПОЕЗДКУ. НАМ ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ: СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ,
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ
ГОСТИНИЦЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСОВОД,
ПИТАНИЕ.
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СВЕТЛАНА ТЕСЛЕНКО,

было в дни Великой Отечественной
войны», — рассказала Лиза Карманова.
«Когда мы поднялись на самую
высокую точку Волгограда, с него
открылась огромная панорама города,
и стало понятно, почему за эту высоту
шли такие бои. Впечатлила панорама
«Сталинградская битва» и отдельно
запомнилась статуя девочки Милы,
дочки бойца, погибшего в боях», —
поделилась впечатлениями Алёна
Шикина.
Без
интересных
развлечений
поездка тоже не обошлась. Например,
в Волгоградском музее изобразительных искусств ребята не только познакомились с живописнами полотнами, но и
сами рисовали картины. А музей занимательных наук Эйнштейна подготовил
для них интересные научные опыты:
школьники разбирались в том, почему
физические и оптические законы действуют так, а не иначе.
Поездка получилась насыщенной.

СОРЕВНОВАНИЯ

Здоровая семья
ВЛАДИМИР МАХОВИКОВ,
председатель ППО сервисного локомотивного депо
Таганай

Златоустовские локомотивщики и
их семьи провели март по-спортивному. На приглашение профсоюзных комитетов принять участие в
соревнованиях откликнулось более
десятка семей.
Азарт в состязаниях захватил спортсменов до такой степени, что были
и падения, и сломанный инвентарь,
и небольшие споры. Впрочем, атмосфера царила дружелюбная
настолько, что даже забуксовавший в снегу автобус
с артистами Дома культуры железнодорожников
не стал непреодолимым
препятствием. Его просто
«вынесли на руках».
После подведения итогов определились призёры.
Победила семья Смирновых из сервисного локомотивного депо Таганай,
«серебро» завоевала семья
Кащеевых из эксплуатационного локомотивного
депо Златоуст, а «бронзу»
взяли коллеги Кащеевых — Сидоровы. Победителям вручили подарки.

Остальные участники тоже не остались без внимания. Они получили призы
за спортивное рвение.
Завершился праздник чаепитием
с пирогами, которое, кстати сказать,
помог организовать партнёр программы
лояльности.
«Самой высокой оценкой для нас
как для организаторов стала благодарность работников и счастливые
лица их детей. Можно сказать, что
профсоюз помогает сплотить семьи
железнодорожников», — отметил
председатель ППО депо Златоуст
Александр Егоров.

ФОТО АВТОРА

Дорпрофжел на ГЖД и туристическая компания «НК Транс Тур» организовали для школьников поездку в Волгоград.

ФОТО АВТОРА

понаблюдали за сменой воинского
караула, послушали экскурсовода о
том, как создавались и что собой символизируют мемориалы на Мамаевом
кургане.
И если в начале поездки школьники
имели смутное представление о Сталинградской битве, то потом не скупились
на впечатления. «Больше всего поразил
Мамаев курган, монумент «Родина–мать
зовёт». Было очень интересно слушать
экскурсовода. Я не знала, что здесь
было самое большое сражение. Даже
представить невозможно, что здесь

РОМАН ГОЛОТВИН,
Дорпрофжел на Горьковской дороге
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