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Для стабильности
в коллективах

ФОТО СЕРГЕЯ СМИРНОВА

В ОТПУСК С ДЕНЬГАМИ
В компании «СТМ-Сервис»
подписано соглашение о повышении размера материальной помощи к отпуску для работников. Ее размер не менялся с 2015 года.
«Профсоюзная организация достигла договоренности
с работодателем», — поясняет председатель первичной
профсоюзной
организации
ООО «СТМ-Сервис» Владимир
Иванов.
Размер матпомощи для
всех работников сервисных
локомотивных депо компании,
а это почти 11 тыс. человек,
теперь составит 15% вместо
10% (для ИТР — от должностного оклада, для рабочих — от
тарифной ставки).
Такой шаг, в числе прочих,
полагает Владимир Иванов,
поможет сохранить стабильность и спокойствие в коллективе, показать работникам,
что работодатель намерен выполнять свои социальные обязательства перед персоналом,
несмотря на нынешние сложные макроэкономические условия.
В конце марта в ООО
«СТМ-Сервис» подвели итоги
выполнения колдоговора за
2021 год. В этом году срок
его действия истекает, профсоюзная организация готовится к подписанию нового документа. Уже сейчас между
профсоюзом и руководством
компании есть договоренность о том, что в нем будут
сохранены все льготы и гарантии и, возможно, добавлены
новые, улучшающие положение работников.

На пленарном заседании обсудили итоги выполнения обязательств по коллективному договору

ИНДЕКСАЦИЯ ВНЕ ПЛАНА
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Подведение итогов выполнения обязательств по коллективному договору компании «РЖД» за прошлый
год прошло в формате социального диалога. К участию были приглашены более 2 тыс. железнодорожников. Обсуждение шло
на круглых столах «Социальная политика и оплата
труда», «Условия труда» и
пленарном заседании.
НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
«Второй год работы в условиях пандемии был непростым,
— отметил заместитель генерального директора ОАО
«РЖД» Дмитрий Шаханов. —
Однако зарплата была проиндексирована на 5,2%. Работники получили дополнительные возможности и гарантии,

у них появились новые меры
соцподдержки. При установлении режима дистанционной
работы были утверждены размеры компенсации расходов
за нее. Повышен уровень жизни работников Восточного полигона — речь идет о компенсации авиаперелета к черноморскому побережью, о ставке по корпоративной ипотеке
в 2%, об увеличении размера
компенсируемого
соцпакета. Расширена и готовится к
распространению программа
«Бонусный пакет», по 98 видам достижений теперь можно получить баллы и обменять
на более 1 тыс. различных
предложений от компании и
партнеров».
Как отметил председатель
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев, для наиболее выгодного расчета единовременного
поощрения за добросовестный труд при выходе на пен-

сию работники получили право указать любые 12 месяцев
своей трудовой деятельности.
В прошлом году были внесены
и другие дополнения к коллективному договору, например,
обеспечение водой по нормативам Роспотребнадзора, передача льготного проезда ребенку, обучающемуся очно.
Компания и профсоюз реализует корпоративные социальные проекты, которые
затронули все сферы жизни
работников и членов семей —
от раскрытия творческого потенциала до социальной самореализации и разнообразия
досуга.

УСЛОВИЯ ТРУДА
При подведении итогов выполнения колдоговора особое
внимание уделялось условиям
труда. На вопросы, которых с
линии по этой теме поступило много, отвечали замести-

тель генерального директора — главный инженер ОАО
«РЖД» Анатолий Храмцов,
начальник Департамента охраны труда, промышленной
безопасности и экологического контроля Анатолий Лисицын, и.о. главного инженера
Центральной дирекции инфраструктуры Павел Третьяк,
главный инженер Центральной дирекции по ремонту пути
Виктор Шамраев.
С Дальневосточной дороги
поступила просьба рассмотреть
возможность приобретения новых вагонов (через покупку или
оформление их в аренду) для
постановки в составы рабочих
поездов, поскольку на полигоне ДВЖД остается только пять
пригодных для эксплуатации
вагонов, курсирующих в рабочих поездах, подменный фонд
отсутствует.
Продолжение на 4–5 стр.

С 1 мая заработная плата работников компании «РЖД» будет проиндексирована на 5%.
Как рассказал первый заместитель начальника Департамента по организации,
оплате и мотивации труда ОАО
«РЖД» Андрей Тихомиров, решение о внеплановой индексации принято в связи с инфляцией цен в стране.
«В соответствии с коллективным договором, плановая
индексация проводится дважды в год — не позднее 1 марта и 1 сентября», — напомнили в Департаменте социального партнерства, труда и заработной платы аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ.
По словам Андрея Тихомирова, в перспективе возможно
проведение еще одной внеплановой индексации, принятие
такого решения будет зависеть
от темпов роста инфляции.

2

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ПРОФЧЛЕНСТВО

СИГНАЛ
№ 13 (1085) 14—20 апреля 2022 года

РЕШЕНИЕ

Профком Сахалинского территориального управления
Дальневосточной магистрали стал лучшим за прошлый
год в профсоюзном соревновании по показателю «прирост уровня профчленства».
О мотивации вступления
в профсоюз — наш разговор с руководителем Сахалинского филиала Дорпрофжел на ДВЖД Мариной ДЕРЕВЦОВОЙ.
— Марина
Ивановна, лидером
Сахалинского
филиала вас избрали в июне
прошлого года.
Насколько перспективным вы считали участие в соревновании?
— Сахалинское теруправление в плане профсоюзного
членства непростое. И на момент моего избрания главной
задачей было скорее его удержание на достигнутом уровне,
не говоря уже о приросте. Однако большую роль сыграло
соцпартнерство. Ведь награда
конкурса вручается не только
представителю профсоюза, но
и работодателя.
Всегда стараюсь найти общий язык с руководителями.
Они такие же, как и их подчиненные, члены профсоюза.
А цели у профсоюза и руководства в вопросах, касающихся
коллективов, во многом схожи:
сохранить позитивный настрой
работников, обеспечить достойные условия труда, свести к минимуму кадровую текучку. Поэтому без социального партнера
такую награду не выиграть.
Яркий пример социально
ориентированного руководителя — начальник Южно-Сахалинской дистанции гражданских
сооружений Евгений Атлонов.
Благодаря ему и председателю первички Юлии Субботиной,
профчленство в дистанции в
минувшем году выросло с 78
до 97%. Эти ощутимый вклад в
общую победу.

— За счет чего удалось
сделать реальные шаги в сторону увеличения показателя?
— В первую очередь я заручилась поддержкой председателей первичек. Позитивную
лепту внесло и регулярное информирование железнодорожников. Весь год я активно вела
профсоюзную страницу в соцсетях. Поверьте, информационная доступность профсоюза имеет огромное значение.
Профлидеру важно быть открытым и доступным для каждого
работника. И люди почувствовали, что жизнь вокруг закипела, стали участвовать в мероприятиях.
Стараюсь лично встречаться с коллективами, посещать
отчетные конференции и собрания. Работники знают меня,
обращаются с вопросами, на
которые либо отвечаю сразу,
или же стараюсь оперативно
найти ответ и перезвонить человеку.
Для меня личная победа,
когда после собрания коллектива работники вступают в профсоюз. Такие случаи, скорее,
единичные, но очень ценные.
Свою роль сыграла и категоричная позиция относительно ведения статистической отчетности. Все сведения относительно профчленства, которые
нам передают первички, перепроверяем, буквально выверяя
каждую фамилию. И периодически находятся работники, которые членами профсоюза являются, но в программу учета
по каким-то причинам не внесены. Бывают и другие случаи:
работник уволился, а в реестре
числится.
Со специалистами кадровых
отделов предприятий филиал давно отработал механизм
приема новых сотрудников.
В профсоюз вступает более
95% вновь принимаемых работников.
Развиваем программу лояльности, за минувший год
к нам присоединились 10 партнеров, а это прекрасная мотивация для вступления в проф-

союз.
Неравнодушие люди остро
чувствуют и принимают помощь с благодарностью. Стараюсь всеми силами оправдать их
ожидания. Так, по итогам осеннего комиссионного осмотра
на карандаш взяла множество
проблем. И благодаря руководству теруправления, решение
некоторых из них сдвинулось
с мертвой точки. Например,
ремонт кровли Сахалинского
регионального центра связи.
Пять лет люди работали в сырости, дышали плесенью. А в
этом году были выделены средства.
Началось решение еще одной глобальной проблемы — условий труда в цехе механизированной дистанции инфраструктуры «Амур», который пришел
в такое состояние, что люди
вынуждены работать, буквально стоя на земле. И вот, опять
же, в этом году на ремонт цеха
будет выделена часть необходимых средств. И это победа.
Все эти шаги в совокупности, вклад каждого профлидера и руководителя принесли
нам первое место в профсоревновании.
— На каких предприятиях
стало больше членов профсоюза?
— Самый высокий уровень
роста дали Сахалинская дистанция гражданских сооружений (19%), Дворец культуры
железнодорожников (10%), Сахалинская механизированная
дистанция погрузочно-разгрузочных работ (14%).
Отдельного внимания заслуживает ППО Сахалинской дистанции инфраструктуры, где
рост составил 3%. При списочной численности предприятия в
800 человек получается значительный показатель.
В целом по территориальному управлению мы прибавили
1,12%, достигнув более 87%. Но
нам, конечно, есть куда расти.
Беседовала
Наталья ОХОТНАЯ

ФОТО ИЗ АРХИВА ППО ДВГУПС

Опыт мотивации

Студенты
под защитой
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

В студенческой первичке
Дальневосточного государственного университета путей сообщения возобновили
свою работу после длительного перерыва две комиссии. Они помогут студентам
в продвижении идей и проконтролируют качество образования.
Комиссию социального проектирования возглавляет студентка и профактивистка Ульяна
Прандецкая. «Суть комиссии —
в помощи студентам в разработке социальных проектов, подаче заявок на участие в конкурсах и получении грантов», —
объясняет она.
Конкурсов, призванных стимулировать молодых людей на
выдвижение инициатив и воплощение их в жизнь для развития общественной жизни,
проводится много. Как на уровне регионов, так и на федеральном. Например, не первый
год грантовую поддержку таким
инициативам оказывает Росмолодежь. И через комиссию по
соцпроектированию
первички для участия в одном из них
в марте подали 11 заявок.
«Если у студента есть идея
или уже готовый проект, но он
не знает, как его реализовать,
то учащийся приходит к нам, —
продолжает Ульяна Прандецкая. — Помогаем ему связаться со специалистами, чтобы получить экспертное мнение или
доработать проект. А затем
уже смотрим, в каком именно конкурсе можно поучаствовать. Так же и в случае, если
у студента есть желание, но он
не знает, куда ему двигаться.
В этом случае мы смотрим ближайшие конкурсы, направления и от этого отталкиваемся
в работе над проектом».
Возобновила деятельность
и комиссия по качеству образования для урегулирования спорных и конфликтных ситуаций
между студентами и преподавателями, контроля над условия-

ми обучения. Прием обращений
от учащихся уже идет.
«Были в свое время разговоры между студентами о том,
что случались конфликты между ними и преподавателями, но
не было путей решения, — говорит председатель комиссии
Дарья Бадаева. — Поэтому
мы и решили реанимировать
комиссию. На данный момент
жалоб нет, однако в случае
их появления первичка готова
приложить все усилия, чтобы
разрешить споры и недопонимания, будем обсуждать их
с деканатами, а при необходимости — и с ректоратом».

ВОЗОБНОВИЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМИССИЯ ПО КАЧЕСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРНЫХ
И КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ МЕЖДУ
СТУДЕНТАМИ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ,
КОНТРОЛЯ НАД
УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ.

ПРИЕМ

ОБРАЩЕНИЙ ОТ

УЧАЩИХСЯ УЖЕ ИДЕТ.

Однако уже есть претензии к состоянию учебных аудиторий. Студенты обращают
внимание на температурный
режим в помещениях, на их состояние. Например, некоторые,
помимо того, что там идут занятия, заставлены старой, неиспользуемой мебелью.
Также комиссия планирует
вывести на новый уровень школу наставников, в рамках которой старшекурсники помогают
первокурсникам адаптироваться в университете.
«Планируем расширить деятельность наставников и сделать ее более унифицированной, чтобы в каждом учебном
подразделении эта работа велась в одном русле», — говорит
Дарья Бадаева.
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ИНИЦИАТИВА

С любовью от бабушки
СВЕТЛАНА ИВАНОВА,
внеш. корр. «Сигнала»

На Свердловской магистрали стартовала волонтерская акция «С любовью от
бабушки!». Это синтез усилий волонтеров разных поколений.
С момента передачи домов отдыха локомотивных бригад на
обслуживание аутсорсинговым
компаниям пестрые клумбы
и сочные зеленые газоны на
прилегающих территориях стали редким явлением, так как
озеленение не входит в состав
договорных отношений и происходит только по личной инициативе заведующих. Это решила исправить пресс-секретарь
Дорпрофжел на СвЖД Ирина
Токарева, предложив волонтерам облагородить бригадные
дома.
«Если обрисовать мою задумку, то получится так: наши «серебряные» волонтеры с
богатым опытом садоводства
выращивают цветочную рассаду, а молодые добровольцы

ее высаживают и приводят в
порядок территорию домов отдыха, — говорит Ирина Токарева. — И получается, что добрые начинания остаются внутри компании. Акция затрагивает три поколения: молодежь,
старшее поколение и средний
возраст, то есть работающих
железнодорожников, на радость которых будет облагорожена территория».
Главный технический инспектор Дорпрофжел на СвЖД
Дмитрий Москалюк, основываясь на увиденном во время проверок домов отдыха, называет
содержание прилегающей территории частой проблемой.
«Договоры с аутсорсинговой компанией регламентируют обслуживание только
внутри дома отдыха, под это
рассчитываются
трудозатраты, персонал. А как быть с
улицей? — спрашивает он.
— В условиях недостатка трудовых ресурсов озеленением
территории занимается неравнодушный персонал. Скошенная трава, высаженные цветы,
подстриженные кустарники —

это личная инициатива сотрудников аутсорсера, которую надо поддерживать».
Молодежный совет Дорпрофжел на СвЖД уже обратился в Свердловскую дирекцию тяги с просьбой определиться, какие дома отдыха требуют озеленения.
«Затем приедем на место,
проведем субботники, подготовим клумбы под будущие посадки, — рассказывает председатель Молодежного совета Дорпрофжел на СвЖД Наталья
Благинина. — Наша молодежь,
среди которой есть машинисты
и помощники, позитивно отнеслась к инициативе, отметив,
что ухоженные клумбы радуют
глаз. А в условиях, когда приходится экономить практически
на всем, акция заиграла новыми красками, так как территории домов отдыха облагородят
без финансовых затрат предприятий».
Совет ветеранов видит в
инициативе возможность подключить к волонтерскому движению тех пенсионеров, кто не
может вести активную физиче-

Благодаря усилиям двух поколений волонтеров территория у домов
отдыха локомотивных бригад может превратиться в цветущий сад

скую жизнь и выходить из дома.
«Акция позволила расширить ряды волонтеров, основываясь на интересах пенсионеров, — прокомментировал
председатель Совета ветеранов СвЖД Леонид Соколов.
— Среди старшего поколения

очень много садоводов, и потому они с энтузиазмом поддержали инициативу молодежи:
кто-то выращивает рассаду целенаправленно для акции, ктото обещал поделиться излишками или передать луковицы со
своих огородов и дач. Но все с
теплом и любовью».

АКЦИЯ

Доступное жилье для птиц
С приходом весны железнодорожники провели акцию
по изготовлению домиков
для птиц. Скворечники своими руками делали молодежь, волонтеры, занимались квартирным вопросом
пернатых целыми семьями.
Акция стала площадкой для
общения и демонстрации
творческих способностей.
Так, Молодежный совет профсоюзной организации ПМС-20
Новосибирского региона Западно-Сибирской магистрали
провел среди членов профсою-

за конкурс на лучший скворечник и кормушку. Лучших конкурсантов выбирали представители первички и отдела охраны
труда.
«Весной возвращаются из
теплых стран перелетные птицы и радуют нас своим пением,
— говорит председатель ППО
Александр Авраменко. — Поэтому обустройство скворечников в это время года особенно
актуально».
На суд жюри принимались
кормушки и скворечники, изготовленные своими руками. Все
они были сделаны из различных материалов: деревянные
рейки, фанера, пластмасса,
пластик, картон. Победителей

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ЗСЖД

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

было трое: Мария Кичкина,
Дмитрий Сандрыкин, Даниил
Коробов — их изделия признали самыми оригинальными.
Инженер 1 категории Мария Кичкина отвечает на своем
предприятии за экологический
контроль. Она стала одним
из организаторов конкурса.
«1 апреля, в Международный
день птиц, — рассказывает
она, — проходили флешмобы.
Но на таких мероприятиях нет
награждения, поэтому участвовать в них мотивации у людей
меньше. Мы в своем профкоме
решили провести конкурс скворечников. Мне как как экологу
идея понравилось».
Мария работает в ПМС недавно, конкурсного опыта маловато, поэтому она решила
попробовать свои силы в изготовлении домика для птиц.
«Хотелось внести вклад в нашу
природу. Вообще птиц очень
люблю, в детстве делала скворечники», — говорит она.
Мария строила скворечник
вместе со своим молодым человеком: он был ответственным за техническую часть —
собирал домик, а она — за
творческую — разукрашивала
его. Сначала хотели сделать
что-то оригинальное, но в итоге
придерживались стандартных
размеров и правил, чтобы птицам было комфортно находиться в этом домике.
«Поэтому форму не изменили, но разукрасили от души.
Наш скворечник из фанеры,

а некоторые делали из очень
серьезных материалов. Например, Даниил Коробов изготовил очень добротный скворечник из лиственницы, покрыл
его эмалью и лаком без запаха», — говорит Мария.
По инициативе председателя Ижевского территориального управления Дорпрофжел на
ГЖД Лилии Ахметзакировой
взрослые и дети благоустраивали места обитания птиц и в
Ижевском регионе. И тоже на
конкурсной основе. Участие в
нем приняли работники эксплуатационного локомотивного депо Агрыз, Ижевского участка
производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий
и сооружений, Ижевского центра пассажирских обустройств,
Ижевского центра организации работы железнодорожных
станций, Ижевского территориального участка Горьковской
дирекции по тепловодоснабжению.
Благодаря им скворечники
появились в парке «Орешник»
Агрыза, в сквере Титова в
Ижевске и на станции Зилай.
«Наши птицы участвуют в программе «Доступное жилье»,
— шутили участники акции.
Жилье, кстати, получилось
очень интересным, — люди
постарались, продемонстрировав все свои творческие
способности.
Более 30 волонтеров отряда алтайского территориального управления развешива-

ли скворечники и кормушки в
парках Кулунды, Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби.
«Мы конкурс не проводили,
просто пришли в парк с готовыми скворечниками и кормушками и развесили их, — рассказала участница акции Инна
Фелингер. — В Новоалтайске
сделали очень оригинальные
кормушки из вторсырья: и вещам подарили вторую жизнь, и
птиц «порадовали».
Поддержали птиц и волонтеры сервисного локомотивного депо Кандалакша ООО «ЛокоТех-Сервис». Егор Есипов и
Сергей Колпаков изготовили
кормушки, Ольга Вихрова сделала их яркими и красочными,
а профком депо оформил к ним
памятки и плакаты о необходимости кормить птиц и экологической важности сохранения их
численности.
«Эти подарки вместе с птичьим кормом передали детям
Кандалакшского детского дома, на территории которого расположен сосновый парк. Это
поможет приобщить детей к
сохранению живой природы, —
отметил заведующий информационным центром Дорпрофжел
на ОЖД Олег Гельвиг. — Когда
ночные температуры низкие, а
естественные места кормления
либо занесены сугробами, либо
покрыты непробиваемой ледяной коркой, птицам, чтобы выжить, нужен корм. И помочь им
могут только люди».
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Для стабильности
в коллективах

СВОЕЙ

ках программы ДМС возможны оказание наркологической,
психотерапевтической и психиатрической помощи, помощь
при лечении никотиновой зависимости, лечение мужского
и женского бесплодия, экстракорпоральное оплодотворение.

ПОЗИЦИИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ КОМПАНИЯ

НЕ МЕНЯЕТ, ОДНАКО В СВЯЗИ С НЕГАТИВНОЙ ГЕО-

чить помощь по программе «Ветераны», в рамках которой предусмотрено обеспечение маломобильных ветеранов медицинской
помощью на дому, а также оборудование специализированных
палат. Кроме того, комиссия по
благотворительности ежегодно
выделяет Благотворительному
фонду «Почет» 5 млн руб. на диспансерные осмотры на дому пенсионеров-железнодорожников.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ ВОКРУГ

ЕДЕМ В ОТПУСК

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

Как сообщила начальник Департамента социального развития Юлия Алексеева, будущий коллективный договор
сохранит все основные льготы
и гарантии. В том числе — ком-

ОБЛАСТИ, ТЕМУ О ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПЕРЕЛЕТА В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ПРОРАБОТАЮТ.

поскольку эта норма сейчас
исключена из СанПиНов. Кроме того, поставлен вопрос о
фиксации в правилах по охране труда риска насильственных
действий в отношении работника со стороны сотрудников или
третьих лиц.
«В рамках рабочей группы
по коллективному договору,
— подвел итог Алексей Налетов, — предстоит обсудить все
представленные предложения
и дополнения».

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
На круглом столе «Социальная
политика и оплата труда» было
отмечено, что в новом договоре добровольного медицинского страхования, который начал
действовать в этом году, предусмотрены существенные дополнения.
Помимо амбулаторно-поликлинической,
стационарной,
стоматологической помощи и
телемедицинских
консультаций Международного медицинского центра «СОГАЗ» в рам-

Предусмотрены также терапия
ожирения, диагностика предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям и
онкологии.
Включена в программу и
иммунопрофилактика в соответствии с Национальным календарем Профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Предусмотрены
осмотры,
консультации врачей-специалистов, в том числе по терапевтической и хирургической стоматологии, а также пародонтологии.
Как рассказала руководитель управления планирования
и организации медицинской помощи Центральной дирекции
здравоохранения ОАО «РЖД»
Наталья Костенко, неработающим пенсионерам компании
предоставляется медицинская
помощь в частных учреждениях
здравоохранения РЖД по программам ОМС.
А через Благотворительный
фонд «Почет» они могут полу-

пенсацию стоимости перелета
к черноморскому побережью,
вопрос о которой поднимали
представители разных дорог.
Юлия Алексеева ответила, что
эта мера соцподдержки пока
остается доступной только для
работников Забайкальской и
Дальневосточной дорог, а также для работников предприятий, расположенных в границах
БАМа. Своей позиции по этому
вопросу компания не меняет,
однако в связи с негативной
геополитической
ситуацией,
сложившейся вокруг Калининградской области, тему о возможности компенсации стоимости перелета в ближайшее
время проработают.

Когда разговор коснулся
увеличения стоимости питания,
которым работодатель обеспечивает сотрудников, занятых
в «окнах» не менее четырех
часов, Юлия Алексеева сообщила, что с учетом складывающейся макроэкономической
ситуации и подорожания продуктов компания рассматривает вопрос о доиндексации выделяемых на питание средств
на фактические индексы роста
цен по отдельным позициям
продовольственных товаров.
Поднимался и вопрос единовременного вознаграждения
к отпуску. Как отметил начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда
Владимир Никитин, работник
получает его через два года непрерывной работы в компании,
а с этого года увеличен гарантированный минимум этой выплаты — с 10 до 15% месячной тарифной ставки.

ЗАРПЛАТА И ДОПЛАТА
Касаясь вопроса о зарплате,
Владимир Никитин отметил,
что по итогам прошлого года в
среднем она составила 65 700
руб. В текущем году средняя
зарплата вырастет до 68 300
руб. Индексация будет проводиться в соответствии с инфляцией.
По поводу зональных надбавок Никитин сообщил, что сегодня их получают более 250
тыс. работников. Он также отметил, что специалистам до 35
лет, работающим на Крайнем
Севере и в приравненных к нему местностях, надбавки выплачиваются в соответствии с федеральным законодательством.

ФОТО ВЛДАИСЛАВА КУЛИКОВА

Вопрос о выполнении инвестиционной программы для
поставки 65 пунктов обогрева,
шести санитарно-бытовых модулей и шести модульных табельных в 2022 году для Октябрьской дирекции инфраструктуры
был адресован Центральной
дирекции инфраструктуры.
Приволжская дирекция инфраструктуры сконцентрировалась на вопросе обеспечения
инструментами и средствами
малой механизации, поскольку
35% имеющегося оборудования требует списания, так как
его техническое состояние не
обеспечивает изначально заложенных характеристик.
Также поднимались вопросы санитарно-бытового обеспечения работников, организации
питания, условий труда локомотивных бригад, содержания
домов отдыха, организации
питьевого режима. Заместитель председателя профсоюза Алексей Налетов отметил,
что прорабатываются вопросы
допустимого времени пребывания работника на рабочем
месте при температуре выше
или ниже допустимых величин,

ФОТО ДЕНИСА БОДРОВА

Окончание.
Начало на 1 стр.

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ОАО «РЖД» ЗА 2021
ГОД СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ

120 МЛРД РУБ.
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА СОЦПАКЕТ —
47,6 МЛРД РУБ.,
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗАТРАТ
НА СОЦПАКЕТ ОДНОГО РАБОТНИКА

—

68,1 ТЫС. РУБ.
местностях на полигонах Октябрьской, Северной, Восточно-Сибирской, Дальневосточ-

компетенций в нерабочее время. Ведь не все могут проходить
ее во время работы. Например,
составители поездов, приемщики вагонов, приемосдатчики
груза и багажа, операторы по
обработке поездной документации, дежурные по парку не имеют такой возможности. Этот вопрос, по словам Дмитрия Шаханова, будет рассмотрен на переговорах по подготовке и подписанию нового колдоговора.
Отвечая на вопрос об индексации размера вознаграждения за обеспечение безопасности движения, он заметил, что
для стимулирования работников на повышение уровня безопасности движения поездов в
компании ежегодно выплачивается вознаграждение за обеспечение безопасности движения. По итогам прошлого года
поощрено более 110 тыс. человек, средний размер выплаты
составил 27,6 тыс. руб.

ные премии в размере 30 тыс.
руб. Кроме этого уполномоченные получают баллы в бонусном
пакете за общественную нагрузку, на которую им предоставляется не менее двух рабочих часов в неделю.

«При этом, — подчеркнул
Дмитрий Шаханов, — мы должны видеть реальный эффект,
получаемый от мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасности движения, — отсутствие крушений, аварий, отказов технических средств, а
также создание положительного имиджа компании, высокого
уровня развития корпоративной культуры».
Был также задан вопрос о
возможности предоставления
дополнительного оплачиваемого отпуска до трех дней уполномоченным по охране труда.
Первый заместитель начальника Департамента экологии и
техносферной безопасности Василий Семеновых ответил, что
сейчас в компании насчитывается 14 406 уполномоченных,
47% от общей их численности
получили ежеквартальную премию. Ежегодно поощряются 50
лучших уполномоченных по охране труда, которым выдаются
знаки, удостоверения и денеж-

тать честно и добросовестно,
сохраняя стабильность в коллективах, чтобы обеспечивать
бесперебойную перевозку грузов и пассажиров».
Дмитрий Шаханов отметил,
что с учетом текущей внешнеполитической ситуации, во избежание панических настроений и тревожных слухов в коллективах, особое значение приобретает своевременная информированность работников
по всем жизненно важным вопросам. «У нас действует единая горячая линия, звонки на
которую принимаются круглосуточно, — сказал он. — И ни
один вопрос не остается без
ответа. А на сервисном портале ОАО «РЖД» оперативно запущен сервис «Задать вопрос»,
который позволяет напрямую,
в удобном формате задавать
самые актуальные вопросы и
быстро получать на них ответы
от первых лиц компании, обладающих всей полнотой информации».

ИТОГИ ГОДА
Подводя итоги, председатель
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев отметил, что в ходе переговоров по новому коллективному
договору, который будет заключен на три года, достигнута договоренность с руководством
компании о сохранении всех гарантий и льгот. «Вместе с тем,
— отметил он, — льготы и гарантии коллективного договора
целиком зависят от выполнения заданных параметров работы, и, соответственно, каждый
сотрудник компании влияет на
их реализацию. И сегодня, в нелегкий период для нашей страны, от всех нас требуется рабо-

ной, Красноярской, Свердловской и Забайкальской дорог,
уже получают такие надбавки»,
— отметил он.
В ответ на вопросы, поступившие с дорог, Никитин сказал, что время, потраченное работниками на техническую учебу, безусловно, должно оплачиваться. А вот размер суточных
пока останется на прежнем
уровне — 200 руб. Его увеличение станет возможным только
после улучшения экономической ситуации в стране.
«Что касается переотдыха
локомотивных бригад, — продолжил Никитин, — то позиция
компании остается неизменной: оплачивается не отдых, а
работа. Перед подразделениями дирекции управления движением стоит задача минимизировать случаи сверхнормативного отдыха локомотивных
бригад в пунктах оборота».
Участники форума подняли
вопрос о порядке оплаты времени, затраченного на прохождение оценки профессиональных

ФОТО ВЛДАИСЛАВА КУЛИКОВА

ЦИФРА

«Если местные нормативные акты предоставляют права
льгот и установление надбавок, то и локальные акты компании позволяют применять
такой же порядок. В связи с
этим молодые сотрудники, работающие в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним
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СУББОТНИК

КИНО И ЖИЗНЬ

Пришла чистая весна

В поисках
приключений

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

«Мы объявили акцию «Чистая
весна», — рассказывает ведущий специалист по охране труда Владивостокской дистанции
СЦБ Дальневосточной магистрали Надежда Шахмельян. —

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД

Закончив с уборкой полосы отвода Дальневосточной
железной дороги, работники
Владивостокской и Уссурийской дистанций СЦБ отправятся за мусором на пляж.

И начали уборку с полосы отвода, чтобы пассажиры во время
путешествий на поезде из окна
любовались природой, а не го-

рами мусора». За два дня было
собрано 800 кг мусора. В планах членов профсоюза — уборка
морского пляжа.

Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский в любви к приключенческому
жанру признавался неоднократно. В Голливуде он снял
фильмы
«Поезд-беглец»
(1985) с Джоном Войтом
и Эриком Робертсом, а также «Танго и Кэш» (1989)
с Сильвестром Сталлоне
и Куртом Расселом. Но еще
раньше Казахфильм по сценарию Кончаловского выпустил «шпионскую» картину
«Транссибирский экспресс»
(1977), большая часть действия которой происходит
в поезде.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

…1927 год. Крупный японский
бизнесмен Сайто одержим
желанием наладить торговые
связи с Советской Россией,
что крайне не нравится и императорской разведке в Токио,
и белой эмиграции, базирующейся в Харбине. В качестве
«тонкого намека» убивают
единственную дочь Сайто, но
упрямый бизнесмен только
сильнее засобирался в Харбин — рискуя жизнью, садится
на Транссибирский экспресс.
Как рассказывал Кончаловский, идея фильма пришла
к нему после прочтения «Убийства в Восточном экспрессе»
Агаты Кристи, а непосредственным толчком послужила
статья в газете «Правда» о советско-японских торговых связях. Тогда на кухне у него сидели Никита Михалков и Александр Адабашьян. Кончаловский и сказал им: «Ребята,
а напишите вот что». «Ребята»
подумали и написали…
…По замыслу спецслужб,
Сайто в поезде должен застрелить «советский агент», на роль
которого определили глуповатого на вид казаха, известного как
Фан ю-чун (Асанали Ашимов) —
владельца варьете в Харбине.
И невдомек злоумышленникам,
что под маской «Веселого Фана» скрывается Касымхан Чадьяров — резидент советской
разведки в Харбине.
Фана сажают в поезд — купе, соседнее с Сайто, снабжают женой из белоэмигрантов
(Нонна Терентьева), которая
должна застрелить сначала
Сайто через стенку купе, а затем и «чекиста». Для больше-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монисто. Пани. Кенгуру. Кипр. Отто. Хандра. Попса. Берн. Клим. Ячмень. Белое.
Очки. Прут. Курсы. Сказ. Стан. Этика. Чак. Игра. Ледок. Зис. Юла. Пёс. Крикун. Ярка. Пузо. Спил.
Рога. Сани. Китч. Арба. Боец. Монгол. Фото. Рама. Нога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нахимовец. Микроскоп. Нонет. Слух. Одуванчик. Талер. Обмотка. Хряк. Днепр. Альпы. Устюг. Уют. Сук. Анчар. Эклер. Индюк. Аркан. Олух. Зеркало. Спасибо. Спикер. Корчма. Иоганн.
Улица. Арго. Хала. Бог.

го правдоподобия в багаже
Фана прячут именной пистолет и мандат агента ОГПУ —
фальшивый, естественно. Контрольные функции возложены
на секретаря Сайто — агента
японской разведки и «журналиста» Шнайдера. Заканчивается все эффектной дракой
Фана и Шнайдера на паровозе…
Все схематично. Эмоций не
больше, чем в инструктивной
ленте о шарикоподшипниках,
но в общем и целом смотрится
— недаром за 1978 год фильм
посмотрели более 24 млн человек. На 11-м Всесоюзном
кинофестивале в том же году
в Ереване «Транссибирский
экспресс» получил премию
за лучший приключенческий
фильм, а Михалков, Адабашьян и Кончаловский вскоре — Государственную премию
Казахской ССР.

СОХРАНИЛАСЬ

УНИКАЛЬНАЯ

ДЕРЕВЯННАЯ МЕЧЕТЬ

XIX

ВЕКА, ПОСТРОЕННАЯ ПО
ЗАКАЗУ МЕСТНОГО КУПЦА

ВАЛИБАЙ-АХУНА ЮЛДАШЕВА
—

В КИТАЙСКОМ СТИЛЕ

ЗА АРХИТЕКТОРОМ ОН
СПЕЦИАЛЬНО ЕЗДИЛ В

ХАРБИН.

Снимали «Транссибирский
экспресс» в Джамбулской (ныне Жамбылской) области Казахстана, на тупиковой однопутной ветке Каратау — Жанатас, и в городе Панфилов
(сегодня — Жаркент).
Там сохранилась уникальная деревянная мечеть XIX
века, построенная по заказу местного купца Валибайахуна Юлдашева в китайском
стиле — за архитектором он
специально ездил в Харбин.
Не удивительно, что мечеть эту
использовали в качестве декорации при съемках «Транссибирского экспресса».
Как раз на ее фоне Фан
встречается со связным из
Москвы. «Пойдем, холодно
что-то», — говорит Фан связному. По сюжету действие
фильма происходит осенью,
в октябре. Учитывая, что
фильм снимался летом 1977го, когда жара стояла под 30
градусов и грим с актеров
просто стекал, звучит забавно…
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Профактивисты Дорпрофжел на ОЖД монтер Гатчинской дистанции пути Александр
Глухов и ремонтник Санкт-Петербургской дистанции инженерных сооружений Владислав
Меркулов совместно с Союзом десантников города Великие Луки провели для учеников
1–11-х классов средней школы поселка Маево уроки мужества и безопасности

В Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС молодежь ППО АО «НИИАС»
организовала благотворительную акцию «Стань Донором». Сдача крови прошла
в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Шквалом эмоций и громкоголосой поддержкой болельщиков сопровождалась программа
спартакиады Самарского информационно-вычислительного центра КбшЖД, приуроченная
ко Всемирному дню здоровья. Организатором спортивно-игрового мероприятия выступила
первичка центра, а проводниками — активные сторонники ЗОЖ

Секция традиционной хатха-йоги открылась при физкультурно-спортивном клубе
«Локомотив — Вокзал Самара» Куйбышевской магистрали. Тренировочный процесс для
работников организован в одном из спортивных залов, которые были обустроены в здании
железнодорожного вокзала на шестом этаже административного блока
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