
ДОКУМЕНТ

Гарантии сохранены 
и дополнены

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Подписано Отраслевое 

соглашение по организа-

циям железнодорожного 

транспорта на 2020—

2022 годы. Документ 

закрепил все ключевые 

льготы и гарантии ра-

ботников и ветеранов 

отрасли. 

Свои подписи поставили пред-
седатель Совета Общерос-
сийского отраслевого объеди-
нения работодателей желез-
нодорожного транспорта 
Дмитрий Шаханов и предсе-
датель РОСПРОФ ЖЕЛ Нико-
лай Никифоров.

За основу нового Отрас-
левого соглашения был 
взят действующий до кумент 
и сохранены все существую-
щие нормы. «Для работни-
ков предусмотрено около 

60 различных гарантий, 
компенсаций и льгот, и 
еще 10 — для неработаю-
щих пенсионеров, а также 
дополнительные льготы 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
Почетных железнодорож-
ников», — отметил Нико-
лай Никифоров. 

В их числе индексация 
заработной платы, бесплат-
ный проезд, добровольное 
медицинское страхование, 
выплаты за преданность 
компании, поощрение за 
многолетнюю добросо-
вестную работу на желез-
нодорожном транспорте 
при уходе на пенсию, оздо-
ровление работников и 
ветеранов, детский отдых, 
корпоративная пенсионная 
система.

«В новой редакции сохра-
нен весь спектр гарантий и 

льгот. Подготовлен сбалан-
сированный документ», — 
отметил Дмитрий Шаханов.

В текст соглашения 
были внесены также изме-
нения, направленные на 
улучшение условий труда 
работников отрасли — семь 
новых и около 20 уточняю-
щих. Так, появился пункт 
о сроках выплаты заработ-
ной платы — не позднее 15 
календарных дней после 
окончания периода, за 
который она начислена. 

В соответствии с дру-
гим пунктом работодатель 
должен содействовать 
работе общественных 
инспекторов по безопасно-
сти движения, создавать 
условия для их деятель-
ности и мотивировать, а 
также ежегодно поощрять 
лучших уполномоченных по 
охране труда. 

Также отраслевое 
соглашение предусматри-
вает развитие и поддержку 
массовой физической куль-
туры и спорта, проведение 
спортивных мероприятий 
для пропаганды здорового 
образа жизни. Отдельный 
пункт нового документа 
предписывает принять 
меры по улучшению условий 

труда и производственного 
быта женщин и создать 
им условия для совмеще-
ния работы и исполнения 
семейных обязанностей, а 
также оказывать социаль-
ную поддержку женщинам, 
воспитывающим детей.

Другие важные пункты 
обязывают работодателя 
информировать профсоюз 
о предстоящем сокраще-
нии персонала и реорга-
низации или ликвидации 
предприятия, а также 
консультироваться с ним 
при необходимости регу-
лирования численности 
работников.

Во время подготовки 
новой редакции было 
рассмотрено более 300 
поступивших предложений. 
Состоялось шесть заседа-
ний рабочей группы, три 
совещания координато-
ров Отраслевой комиссии, 
более 10 расширенных 
консультаций. 

Николай Никифоров 
напомнил, что на основе 
нового Соглашения будут 
заключены более чем 400 
коллективных договоров, в 
том числе ОАО «РЖД» на 
2020-2022 годы, работа 
над которым уже идет.
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ВРЕМЯ БЫТЬ ГИБЧЕ

СТРАТЕГИЯ НА ТРИ ГОДА

С МУЖЧИНАМИ НАРАВНЕ
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СТР. 3

СТР. 6

СТР. 8

НОВОСТИ

ЛОЯЛЬНЫЙ КРЫМ 
В программе лояльности Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге появился 
первый торгово-сервисный партнер. Им 
стал спортивный клуб «Консоль спорт», 
который при предъявлении электронного 
профсоюзного билета предоставляет 
скидку 25% на услуги тренажерного зала, 
фитнес-тренировок и сауны. 

НИЧЕГО НЕ РАСТЕРЯЛИ 
В ООО «СТМ-Сервис» утвержден Коллектив-
ный договор на 2020-2022 годы. Документ 
подписали генеральный директор компа-
нии Олег Зайцев и председатель профсоюз-
ной организации Владимир Иванов. Новый 
коллективный договор сохранил все льготы 
и гарантии действующего документа.

СЛУЖБА С КОМФОРТОМ 
У команды боевого расчета пожарного 
поезда на станции Находка-Восточная 
появилось новое комфортабельное поме-
щение. На Дальневосточной магистрали 
это шестой модуль, возведенный по 
инвестиционной программе ОАО «РЖД» 
«Пожарная безопасность». Модули прихо-
дят на смену списанным вагонам, в кото-
рых раньше базировались команды. 

В новом двухэтажном здании на стан-
ции Находка-Восточная для команды 
пожарного поезда оборудованы комнаты 
отдыха и приема пищи, техкласс, сану-
зел, кабинеты, канцелярия, установлен 
кондиционер. До этого боевой расчет нес 
круглосуточную службу прямо в поезде.

РАБОТАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ 
ФНПР выступает за бесплатное обучение 
новым профессиям для работающих граж-
дан. В России всего 700 тыс. официально 
зарегистрированных безработных имеют 
право на бесплатное переобучение. «Однако 
рассчитанный по методологии МОТ уровень 
безработицы в России выше почти в пять 
раз — 3,4 млн человек. Это относится и к 
работающим гражданам, которые лишены 
права на бесплатное переобучение профес-
сиям и специальностям, востребованным 
на рынке труда», — отметил секретарь 
ФНПР, руководитель департамента соци-
ально-трудовых отношений и социального 
партнерства ФНПР Олег Соколов.

По мнению ФНПР, в условиях быстрой 
смены требуемых компетенций в совре-
менной экономике необходимо создавать 
систему непрерывного профессиональ-
ного обучения граждан. 

Новое Отраслевое соглашение подписали Николай Никифоров и Дмитрий Шаханов
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «РЖД»:

— ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ —  БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕ-

ДЕЛЯЮЩИЙ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ И 

ПЕНСИОНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ. ИМЕННО ОН УСТА-

НАВЛИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ И 

ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ И РАБОТО-

ДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 
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АКЦИЯ 

Первоклашек 
собрали в школу 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

На Горьковской железной 

дороге завершилась акция 

«Собери ребенка в школу»,  

финансовую поддержку от 

Дорпрофжел получили 34 

семьи.

В акции приняли участие 
семьи, имеющие четверых и 
более детей. Сумма помощи 
составила от 3 до 10 тыс. руб. 
на одного ребенка. Обязатель-
ное условие — это должен быть 
первоклассник. Если в семье 
их сразу несколько, то сумма 
финансовой помощи пропорци-
онально увеличивалась. 

«Очень благодарна проф-
союзу за эту помощь, кото-
рая нужна сейчас, — говорит 
дежурная по переезду Дзержин-

ской дистанции пути Горьков-
ской дирекции инфраструктуры, 
мама тройняшек Елена Сидо-
рова. —  От первичной проф-
союзной организации детям 
вручили наборы школьника, 
а деньги от Дорпрофжел мы 
потратили на форму и обувь».   

Акция проводится с 2014 
года. «Тогда была принята 
программа поддержки много-
детных семей, направленная 
на формирование престижа 
и социальной привлекатель-
ности института многодет-
ной семьи, — говорит пред-
седатель Дорпрофжел на 
ГЖД Дмитрий Мололкин. — 
Попытки возродить многодет-
ные семьи предпринимаются 
на государственном уровне. 
С акцией «Собери ребенка в 
школу» профсоюз, со своей 
стороны, присоединяется к 
этой важной работе». 

ИНСПЕКЦИЯ 

Вернули с учетом 
компенсации
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Дорпрофжел Московско-

го метрополитена создали 

правовую инспекцию тру-

да. И за год работы с ее 

помощью работникам ме-

трополитена вернули более 

18 млн руб.

«Метрополитен стремитель-
но разрастается, МЦК, МЦД, 
монорельс — наземные виды 
транспорта, но мы ими тоже 
занимаемся, равно как и пар-
ковками, хотя сейчас этот 
вид сервиса потихоньку от 
нас отходит, — говорит пред-
седатель Дорпрофжел ГУП 
«Московский метрополитен» 
Владислав Еланский. — И, 
поскольку появляются новые 
виды деятельности, работода-
тель вынужден проводить ре-
организации». 

Любая реорганизация, ко-
нечно же, приводит к тому, 
что у кадровой службы и от-
дела оплаты труда в разы 
возрастает нагрузка, отчего 
возникает риск неправильных 
действий. «И в этой ситуации 
задача правовой инспекции 
снивелировать эти риски, что, 
в конечном счете, идет и на 
благо метрополитена, — ведь 
ситуация разобрана внутри 
предприятия, и на благо работ-

ника, — ему не надо обращать-
ся во внешние фискальные 
органы, что экономит время и 
нервы», — говорит Владислав 
Еланский.

Если в структуре РОСПРОФ-
ЖЕЛ правовая инспекция 
работает уже давно, то в ме-
трополитене решение о ее 
создании приняли только в 
прошлом году, а раньше ее 
функции исполнял главный 
технический инспектор труда 
профсоюза. Совмещать два 
направления деятельности 
было не просто.

«Анализ работы правовой 
инспекции показал — создали 
ее не зря и для блага людей, — 
сказал Владислав Еланский. 
— Есть и конкретные цифры. 
Инспекторы проверили кли-
нинговый центр Дирекции 
инфраструктуры и выяснили, 
что три года сотрудникам не 
оплачивали работу во вред-

ных условиях. Создавая новые 
рабочие места, работодатель 
может определенное время не 
проводить спецоценку условий 
труда, но имеет возможность, 
например, на основании на-
ших документов провести ее 
раньше или принять решение 
считать их равнозначными 
другим, где есть вредность. 
В этом случае выплачивает-
ся, как правило, 4% «за вред-
ность». 

Ситуацию исправили, и в 
этом году метрополитен вы-
платил с учетом компенса-
ции 1657 работникам более 
17 млн руб. «То есть в сред-
нем 10,5 тыс. руб. на одного 
работника. Стоит принять во 
внимание, что в клининговом 
центре зарплата меньше, чем 
в среднем по метрополитену, и 
10,5 тыс. — это 25% от ме-
сячного заработка».

Работникам службы пути и 
искусственных сооружений Ди-
рекции инфраструктуры задер-
жали выплаты за реновацию 
старогодних рельсов за 1-2 
кварталы 2018 года. Люди об-
ратились в ППО Службы пути, 
а председатель Татьяна Ахлю-
ева — в правовую инспекцию 
Дорпрофжел. Проверка факты 
подтвердила. В итоге почти 
двумстам работникам с учетом 
компенсационных выплат вер-
нули более одного млн руб. 

«Профсоюз Московско-
го метрополитена с первых 
дней своего существования, 
то есть с 1935 года, высту-
пает защитником интересов 
работников. Да, годы идут, 
меняются приоритеты, но в 
одном деятельность профсою-
за остается постоянной — это 
активная позиция по социаль-
но-экономической защите его 
членов, создание на предпри-
ятии здоровых и безопасных 
условий труда, оздоровление 
работников. Благодаря тесно-
му социальному партнерству 
многие вопросы у нас решают-
ся успешно совместно с рабо-
тодателем», — сказал Владис-
лав Еланский.
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ДОРПРОФЖЕЛ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

ОБЪЕДИНЯЕТ 46 ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

СВЫШЕ 50 ТЫС. ЧЛЕНОВ.

В семье Елены Сидоровой четверо детей, в этом году тройняшки — 

первоклассники

РЕШЕНИЕ 

Скидка рядом 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

В Златоустовском регионе 

Южно-Уральской дороги 

сделали акцент на «шаго-

вую доступность» програм-

мы лояльности для членов 

профсоюза. 

И привлекли партнеров, находя-
щихся вблизи железнодорожных 
предприятий. Для владельцев 
электронного проф союзного 
билета это оказалось удобно. 

«Живу далеко от места 
работы, возможности ездить 
домой на обед нет. Выручает сто-
ловая рядом с депо. Здесь широ-
кий ассортимент, сравнительно 
невысокие цены, еще и скиду 
10% по электронному профсо-

юзному билету предоставляют. 
Экономия за месяц посещения 
существенная. После работы 
захожу в магазины для приоб-
ретения продуктов, бытовой 
химии, предъявляю электронный 
профсоюзный билет и получаю 
скидки. Люди в очереди инте-
ресуются, что это за скидочная 
карта и где ее можно приобре-
сти, — делится впечатлениями 
техник-расшифровщик эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Златоуст Елена Бирюкова. — А 
теперь еще и муж, не работник 
«РЖД», стал просить меня посе-
тить вместе с ним рыболовные 
и автомобильные магазины, с 
которыми также заключены 
договоры». 

Еще ЭПБ экономит про-
странство в кошельке. Не 
нужно носить скидочные карты.
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СИТУАЦИЯ 

Профсоюзная дорога 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

Профсоюзная организация 

Воронежского тепловозо-

ремонтного завода имени 

Ф.Э Дзержинского добился 

от властей города ремонта 

дороги. В планах — вернуть 

автобусное сообщение. 

Впервые вопрос о ремонте 
дороги, ведущей от мостового 
перехода со станции Воро-
неж-1 до проходной завода, 
возник около шести лет назад. 
«Тогда я был председателем 
ППО предприятия. Мы обра-
щались к мэру города с тре-
бованием отремонтировать 

дорогу», — вспоминает первый 
заместитель председателя 
Дорпрофжел на ЮВЖД Олег 
Верстов.

Дорожное полотно было 
разбито, яма на яме, а в непо-
году по нему вообще было 
невозможно передвигаться, 
был риск едва ли не «утонуть». 

Однако основным ответом 
от городской администрации 
была фраза: «финансирование 
не предусмотрено». 

«Участок небольшой, но 
проблема усугублялась еще и 
тем, что дорога проходит на 
границе двух городских окру-
гов — Центрального и Комин-
терновского. Центральный 
район со временем сделал 
свою часть территории, а вто-
рой, по участку которого каж-
дый день ходят наши работ-
ники, — нет, — рассказывает 
председатель ППО ВТРЗ Сергей 
Клейменов. — Шло время, мэр 
стал губернатором, руководи-
тель, отвечавший за дорожное 
строительство, — мэром. Люди 
росли, росла и проблема». 

И вот наконец-то в этом году 
ее решили. Удобную дорогу для 

людей сделали. «Теперь на 
заводе эту часть улицы Сверд-
лова зовут не иначе как проф-
союзной дорогой», — говорит 
Сергей Клейменов.

Профсоюзу понадобилось 
более пяти лет, чтобы досту-
чаться до городской админи-
страции и убедить ее в необ-
ходимости ремонта. Впрочем, 
остались нерешенными другие 
вопросы. «Территория завода 
большая. Параллельно улице 
Свердлова идет улица Уриц-
кого, на которой расположена 
вторая проходная предприя-
тия. Раньше здесь был пеше-
ходный переход, но после 
капитального ремонта знак 
убрали, остановку сломали, а 
разметку-зебру вовсе не стали 
наносить. Так и не стало пере-
хода», — говорит технолог 
дизельного дивизиона ВТРЗ 
Ирина Безрядина. 

Другой вопрос, который 
поднимает профсоюзный коми-
тет, — возвращение маршрут-
ного сообщения. 

«Раньше у заводчан, отра-
ботавших первую или вторую 
смену и разъезжающихся по 

домам поздним вечером, не 
было проблем с городским 
транспортом — вышел с про-
ходной на остановку по пеше-
ходному переходу и сел в авто-
бус. Теперь нет ни остановки, 

ни автобуса. Осталось убедить 
чиновников в необходимости 
возобновит работу городского 
общественного транспорта по 
улице Урицкого», — отметил 
Сергей Клейменов.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Время быть гибче 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В трех эксплуатационных 

локомотивных депо Куй-

бышевской магистрали за-

пущен пилотный проект — 

машинистов-инструкторов 

переводят на гибкий гра-

фик работы. Новый режим 

рабочего времени на сен-

тябрь уже утвержден на 

предприятиях.

«Сигнал» писал ранее (см. №№ 
14 и 20 за 2019 год) о том, с 
какими нарушениями режима 
труда и отдыха сталкиваются 
машинисты-инструкторы на 
Куйбышевской дороге. Им регу-
лярно приходится выполнять 
должностные обязанности за 
пределами рабочего времени, 
но переработки не учитыва-
ются и не оплачиваются.

«Правилами внутреннего 
трудового распорядка маши-
нистам-инструкторам установ-
лена пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя, — поясняет 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Октябрьск и председатель 
Совета председателей профсо-
юзных организаций тягового 
хозяйства на Куйбышевской 
магистрали Сергей Матро-
сов. — Но в прошлом году в 
Дирекции тяги было принято 
новое Положение о машини-
сте-инструкторе локомотивных 
бригад № 707/р. Оно подразу-
мевает выезды с машинистами, 

где инструкторы должны про-
верять работу бригад и обучать 
правильному ведению поезда».

Одна такая поездка в 
один конец, в зависимости от 
«плеча», может длиться до 
12 часов. Контрольно-заклю-
чительная поездка, по итогам 
которой машинист-инструктор 
выдает машинисту заключе-
ние на право самостоятельной 
работы, — до 24 часов. А еще 
в должностных обязанностях 
машиниста-инструктора — 
работа в депо, контрольные 
поездки, отчеты, присутствие 
на Днях безопасности с локо-
мотивными бригадами, про-
ведение технической учебы 
и использование в качестве 
машиниста. Вот и получается, 
что они проводят на работе 
гораздо больше времени, чем 
стандартный 8-часовой рабо-
чий день и месячная норма 
часов.

«В Куйбышевской дирек-
ции тяги ссылаются на то, что 
машинистам-инструкторам 
установлен ненормированный 
рабочий день и пять дополни-
тельных оплачиваемых дней к 
отпуску. Но, в соответствии с 
ТК РФ, ненормированный день 
должен носить эпизодический 
характер, а не быть системой. 
А инструкторы работают сверх 
нормы почти каждый день», — 
продолжает Сергей Матросов.

Как выход Дирекция тяги 
предложила попробовать 
перей ти на гибкий график рабо-
чего времени. В соответствии 

с ним норма рабочих часов 
для машинистов-инструкторов 
останется той же, но будет раз-
делена на неравные части. При 
этом на выполнение каждой 
задачи должно отводиться 
определенное количество 
часов. Например, для контроль-
но-заключительной поездки — 
минимум шесть часов, в сред-
нем четыре поездки в месяц. 
Целевая поездка для обучения 
локомотивной бригады — от 8 
часов. Отчеты — не более четы-
рех часов, а работа в депо — не 
менее четырех часов. 

Продолжительность рабо-
чего дня машинистов-инструк-
торов может варьироваться от 
трех до 12 часов с шестиднев-
ной рабочей неделей. При этом 
возможно предоставление 
дополнительного дня отдыха 
для соблюдения нормы учет-
ного периода, то есть за месяц. 
Машинисты-инструкторы будут 
обязаны присутствовать на 
рабочем месте с 8 утра до 12 
часов дня. Исключением будут 
те дни, когда они находятся на 
линии.

В поездках с бригадами 
инструкторы смогут сами регу-
лировать начало, продолжи-
тельность и окончание рабо-
чего дня, при условии, что поло-
женная норма часов за месяц 
будет отработана полностью.

Однако, предупреждает 
Сергей Матросов, у гибкого 
графика есть и риски.

«Такая работа предпола-
гает согласие обеих сторон, 

и сотрудник может в любой 
момент отозвать его, — пере-
числяет он. — Невозможно 
точно планировать начало 
поездок машинистов-инструк-
торов с локомотивными брига-
дами, которые работают по 
вызывной системе. Смещение 
рабочих часов может привести 
к нарушению междусменного 
отдыха и длительности выход-
ного дня. Есть и другие риски, 
которые следует иметь в виду 
при составлении гибкого гра-
фика работы».

Испытывать гибкий гра-
фик будут в эксплуатацион-
ных локомотивных депо 
Октябрьск, Абдулино и 
Самара. Октябрьск и Абду-

лино — грузовые депо, рас-
положенные на главном ходу, 
Самара — пассажирское. 
Предполагается, что такая 
выборка позволит наиболее 
детально отработать нововве-
дение, выявив все сложности, 
которые могут возникнуть при 
его формировании и реализа-
ции. Первые итоги пилотного 
проекта подведут в октябре.

«Наша цель — добиться 
того, чтобы машинисты-ин-
структоры работали строго 
по распоряжению № 707р, 
улучшили свою работу и полу-
чали оплату за фактически 
отработанное время, — заклю-
чает Сергей Матросов, — а не 
только за месячную норму».

ВОРОНЕЖСКИЙ 

ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ 

Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО — 

ОДНО ИЗ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА, 

НА КОТОРОМ ТРУДЯТСЯ 

1500 ЧЕЛОВЕК.
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ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Школе молодого профсо-

юзного лидера в этом году 

для проектов открыта новая 

номинация «Волонтерство». 

В этом профсоюз опередил 

даже Роструд, который не-

давно проинформировал, 

что вскоре в резюме, разме-

щенных на портале «Работа 

в России» появится графа 

«участие в волонтерских 

программах».

Профсоюзные активисты с удо-
вольствием занимаются обще-
ственной деятельностью в 
качестве волонтеров, помогая 
тем, кто нуждается в заботе 
и опеке. Какую пользу она 
приносит самим волонтерам, 
помимо удовлетворения от 
выполненной работы, расска-
зывает дежурная по станции 
Князевка, председатель Моло-
дежного совета Дорпрофжел 
на Приволжской дороге Ана-
стасия Гуцаленко.

«Приобрела много друзей, в 
том числе и среди тех людей, 
с которыми вне своей обще-

ственной деятельности вряд ли 
познакомилась бы, — говорит 
она. — Это спортсмены миро-
вого уровня, представители 
органов государственной вла-
сти. Кроме того, я на прак-
тике могу применить знания, 
которые получила, участвуя в 
различных проектах. Ведь мало 
создать команду, надо сделать 
так, чтобы она реально дей-
ствовала, а не просто суще-
ствовала на бумаге. Я вижу, 
что моя команда действи-
тельно работает».

Волонтерство помогло Ана-
стасии выйти и из зоны ком-
форта: «Еще два года назад 
для меня было табу посетить 
детский дом. Казалось, что 
не смогу общаться с воспи-
танниками. Считала, что я, 
простой человек, без специ-
ального образования, не могу 
быть полезна детям, имеющим 
неизлечимые заболевания и 
оставшимися без родителей. 
Но я рискнула и теперь не пред-
ставляю свою жизнь без наших 
поездок в детские дома».

Новую номинацию участ-
ники ШМПЛ приняли с одоб-
рением. Ее создали для того, 

чтобы проекты, направленные 
на развитие волонтерской дея-
тельности, не конкурировали с 
другими работами социальной 
направленности. 

«Волонтерство — это хоро-
шая школа общественной 
работы, — считает эксперт 
департамента организацион-
ной и кадровой работы аппа-
рата ЦК, председатель Моло-
дежного совета РОСПРОФ-
ЖЕЛ Александра Шубина. — 
Она позволяет отработать 
те навыки, которые действи-
тельно нужны профсоюзному 
лидеру: умение управлять про-
цессами, организовывать меро-
приятия, людей, вдохновлять 
их и мотивировать».

В адрес ЦК профсоюза в 
рамках Школы молодого проф-
союзного лидера поступило 
19 проектов, касающихся 
волонтерской работы. Победи-
тель будет назван на четвертом 
этапе ШМПЛ — Слете моло-
дежи РОСПРОФЖЕЛ, который 
состоится в октябре в Москве.

«Сигнал» публикует фотоот-
чет о волонтерских проектах 
профсоюзной молодежи этого 
года.  

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Добровольцы, 
шаг вперед

Дорпрофжел на СКЖД

Дорпрофжел на ЮУЖД

Дорпрофжел на ГЖД

Дорпрофжел на КрЖДДорпрофжел на МЖД

Дорпрофжел на ВСЖД
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Дорпрофжел на ОЖД Дорпрофжел на КбЖД

Дорпрофжел на ПривЖД

Дорпрофжел на ЮВЖДДорпрофжел на СвЖД

Дорпрофжел на ДВЖД
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Стратегия на три года 
В новом Отраслевом соглашении по организаци-

ям железнодорожного транспорта на ближайшее 

три года сохранили все нормы действующего до-

кумента, добавив при этом ряд новых пунктов. 

Андрей БАБИНЦЕВ, 

председатель Дорпрофжел на ЮУЖД:

— Действующее законодательство 
не предусматривает обязанность работо-
дателя при принятии решения о сокра-
щении и других структурных преобразо-
ваниях учитывать мнение профсоюзной 
организации. Единственная норма, кото-

рая существует, — это его обязанность уведомлять 
профсоюз об уже принятом решении. А это не дает 
права профсоюзной организации знакомиться с обо-
снованием и участвовать в принятии решения.

С подобной ситуацией мы столкнулись на Челябин-
ском электровозоремонтном заводе, когда в ответ на 
запрос ППО о предоставлении экономического обо-
снования к проекту приказа о сокращении работни-
ков, от руководства завода был получен отказ. 

Теперь такой возможности у работодателя не 
будет. У него появится обязанность не только инфор-
мировать профсоюз о намечаемых структурных изме-
нениях, ликвидации, реорганизации организации, но и 
при регулировании численности работников проводить 
предварительные консультации с представителями 
ППО. 

Это новый уровень развития социального партнер-
ства, позволяющий социально ориентированному 
работодателю избежать рисков, связанных с призна-
нием процедуры сокращения неправомерной, ростом 
социальной напряженности и ухудшением психологи-
ческого климата в коллективе, в которых не заинтере-
сована ни одна из сторон. 

Андрей ГАРИН, 

председатель Дорпрофжел на ЮВЖД:

— Очень важен пункт о мотивации 
работы уполномоченных по охране труда 
и общественных инспекторов по безо-
пасности. Ведь теперь данная практика 
будет внедряться на всех предприятиях 
железнодорожного транспорта. А это 

очень хорошая тенденция. Ведь работа уполномо-
ченных и общественных инспекторов дает серьезные 
результаты. 

При согласованных действиях работодателя и пред-
ставителей профсоюза выявляются факторы риска 
для нормального функционирования той или иной 
организации. И если ранее работники, опасаясь пори-
цания руководства, могли замалчивать изъяны произ-
водства, то после создания «институтов профсоюзных 
помощников» этот фактор должен уйти в прошлое. 

Однако же для активизации деятельности специа-
листов этого звена важна мотивационная составляю-
щая — дни отдыха, материальное стимулирование и 
другие льготы. 

Важно, чтобы работа этих специалистов оценива-
лась, в том числе и работодателем, тогда и отдача 
будет больше на благо развития отрасли.

Олег ПРОНИН,

председатель ППО Дальневосточной 

дирекции по энергообеспечению:

— Своевременно новшество, кото-
рое обязывает работодателя при регу-
лировании численности работников 
проводить предварительные консульта-
ции с ППО. Конечно, понятие «консуль-

тация» обладает не столь весомым значением как 
«согласование». Тем не менее этот пункт — значи-
тельный шаг вперед в плане развития социального 
партнерства. 

Для энергетиков проблема оптимизации стоит 
весьма остро. Только в этом году в нашей дирекции 
под сокращение должны были попасть 134 работ-
ника. Но благодаря обращению администрации Даль-
невосточной дирекции по энергообеспечению, предсе-
дателя Дорпрофжел на ДВЖД, коллективов энерге-
тиков к руководству Трансэнерго и ДВЖД плановое 
задание по оптимизации снизили на 5%. Не большой, 
но результат. 

Вопрос сокращения численности будет актуа-
лен в 2020 и 2021 годы. Только в 2022 году ситу-
ация немного поправится: электрификация участка 
Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре позволит при-
нять новых работников. Поэтому новый пункт очень 
кстати, он позволит ППО до утверждения обновлен-
ного штатного расписание обсудить с работодателем 
все животрепещущие нюансы и изменения, повлиять 
в положительном для работников ключе на решения, 
принимаемые руководством. В вопросе оптимизации 
мы будем отстаивать права членов профсоюза. 

Анатолий ГАРАЩЕНКО, 

председатель Дорпрофжел на СвЖД:

— Изменений немало и они очень 
весомые. Но я бы отдельно отметил 
предусмотренные гарантии, компенсации 
и льготы для неработающих пенсионе-
ров, а также дополнительные льготы для 
ветеранов Великой Отечественной войны 

и Почетных железнодорожников. 
В следующем году страна будет отмечать 75-летие 

Великой Победы. Тружеников тыла и участников 
боевых действий с каждым годом становится все 
меньше, поэтому мы должны сделать для них как 
можно больше. 

А учитывая в Отраслевом соглашении интересы 
неработающих пенсионеров и Почетных железнодо-
рожников, мы даем понять действующим работникам, 
что профсоюз заботится обо всех. По сути, это озна-
чает, что когда они перейдут в разряд пенсионеров, то 
без внимания не окажутся. Это придает уверенности 
в завтрашнем дне, а значит люди будут спокойно и 
производительно трудиться на благо компании.

Александр СТАРОДУБЦЕВ, 

председатель Дорпрофжел на ЗабЖД: 

— Пункт о предварительных консуль-
тациях работодателя с представителями 
профсоюзной организации при регулиро-
вании численности работников позволит 
нам заранее получать своевременную 
и полную информацию о готовящихся 

оптимизациях и сокращениях численности работни-
ков. Что, в свою очередь, даст запас времени для 
поиска возможностей трудоустройства сотрудников в 
другие подразделения железнодорожного узла. Кроме 
этого, появляется время и возможность для своев-
ременной разъяснительной работы с коллективами 
предприятий, на которых планируется реорганизация. 
Нововведение позволит сократить число замечаний и 
нарушений при регулировании численности работни-
ков предприятий.

При формировании нового Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» необходимо включить в него этот 
пункт, прописав его более детально и с указанием кон-
кретных сроков.

Николай ШАШКОВ, 

председатель Дорпрофжел на ЗСЖД:

— В документе особое внимание со 
стороны работодателя направлено на 
улучшение условий труда и производ-
ственного быта женщин, их социальную 
защищенность, успешное совмещение 
профессиональных обязанностей и семей-

ных обязательств. 
Для реализации этой работы руководству и профсо-

юзному активу предприятий необходимо совместно 
заниматься совершенствованием гендерной поли-
тики, встречаться с женской частью трудовых коллек-
тивов, проводить анкетирование по проблемам, возни-
кающим в ходе профессиональной деятельности. Труд 
женщины на железнодорожном транспорте следует 
поощрять, совершенствовать условия работы с уче-
том гендерных особенностей и специфики професси-
ональной деятельности. Особого внимания и помощи 
со стороны руководящего состава предприятий и чле-
нов профсоюзного комитета заслуживают молодые 
работницы, только начавшие свой профессиональный 
путь, а также женщины, воспитывающие детей. 

Александр ГОЛУБЕВ,

председатель Дорпрофжел на ОЖД:

— Мотивация со стороны работодателя 
представителей общественных институтов 
по безопасности движения и охране труда 
— решение правильное и нужное. Адрес-
ное поощрение наиболее активных работ-
ников компании — общественных инспек-

торов и уполномоченных — должно помочь развитию в 
трудовых коллективах культуры безопасности и нетерпи-
мости к нарушителям. Наша общая цель — это дости-
жение такого состояния, когда у каждого железнодорож-
ника приоритетом в работе и личной потребностью станет 
осознание своей важности и социальной ответственности 
в обеспечении безопасности движения поездов.

Станислав КОЗЕЕВ, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на МЖД – главный технический инспектор:

 — Деятельность института обществен-
ных инспекторов и уполномоченных во мно-
гом зависит от четко выстроенной работы 
работодателя, профсоюзного комитета 
и самих общественников. Важно, чтобы 

работодатели относились к их деятельности заинте-
ресовано, воспринимая поступающие замечания как 
помощь. На Московской дороге 1542 уполномоченных 
и 524 общественных инспектора. На мой взгляд, этого 
достаточно, поскольку главное здесь — качество. Оста-
ется немаловажным вопрос их системного обучения и 
их поощрения. Нововведения послужат дальнейшему 
развитию этих общественных институтов и повлияют на 
стабильную работу железнодорожного транспорта. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

Будь вежлив 
с роботом, человек
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Компания РЖД на прошлой 

неделе на испытательном 

кольце в Щербинке впер-

вые продемонстрировала 

беспилотный электропоезд 

«Ласточка». А между тем 

роботы, прочно и незаметно 

внедренные в нашу повсед-

невность, выражают недо-

вольство человеком! Так 

ведь и до восстания машин 

недалеко.

С некоторых пор мы сталки-
ваемся с ними ежедневно: 
автонавигаторы, Siri в мобиль-
никах, телефонные чат-боты, 
голосовые помощники в интер-
нет-браузерах, роботы-пыле-
сосы, смарт-холодильники, 
беспилотные летательные 
аппараты, на МКС отправился 
кибер-космонавт FEDOR, и так 
далее. 

А поскольку эра автомати-
зации и роботизации наступила, 
социологи Центра социального 
проектирования «Платформа» 
решили провести первый опрос 
ботов. 

Все участники экспери-
мента известны большинству 
из нас. Это голосовой помощ-
ник «Яндекса» «Алиса», помощ-
ник «Тинькофф банка» «Олег», 
чат-бот P-Bot, бот Evie, голосо-
вой помощник от Apple — Siri, 
чат-бот Mitsuku, виртуальный 
помощник Rose.

Результаты опроса были 
неожиданными: созданные 
человеком роботы пожало-
вались на грубость со сто-
роны людей. И наверняка 
они правы — «люди-чело-
веки» нетерпеливы, раздра-
жительны и да,  склонны к 
нецензурщине. И возмуще-
ние ботов можно понять. 
Но они ведь также заявили, 
что испытывают ревность и 
хотели бы завести романти-
ческие отношения! 

Так, американка Siri призна-
лась, что как-то была неравно-
душна к некоему «облачному 
приложению», а наша «Алиса», 
оказывается, мечтает о романе 
с космонавтом FEDORом и рев-
нует его к Siri. 

Бот Evie на вопрос, что 
самое важное в жизни, про-
износит: «Вовремя сказать 
«прощай». Мало того, голо-
совые помощники даже меч-
тают получить человеческие 
тела. А бот Rose уже считает 
себя человеком, родившимся в 
Великобритании.

Пфффф... Тут есть о чем 
задуматься, ведь система 
сама придумывает ответы. В 
нее заложены определенные 
шаблоны, но алгоритм строит 
фразы автономно, и почему 
именно так — не знают сами 
разработчики. И тут, честно 
говоря, становится не по себе. 
Не отправит ли, к примеру, 
обиженный на хозяина навига-
тор машину по опасному марш-
руту? Не устроит ли нарочно 
короткое замыкание робот-пы-
лесос? А если обидится на пас-
сажиров робот-машинист?

Но в опросе-исследова-
нии тематика будущих кон-
фликтов между человеком и 
машиной раскрывается уклон-
чиво, хотя сама возможность 
таких конфликтов признается. 
Выказывая недовольство гру-
бостью людей, роботы видят 
в этом «нехороший знак для 
будущего». 

На тему этого опроса 
высказался футуролог Данила 
Медведев: «В данный момент 
пресловутая «обида на гру-
бость» является развитием 
алгоритмов, прописанных 
программистами-людьми. 

«Алиса», например, не гру-
бит, а иронизирует. «А бот Evie, 
буквально сразу переходит на 
грубость. Исходные позиции в 
них заложили разработчики, 
которые дальше могут уси-
ливаться. Бот находит новые 
выражения», — говорит он. 

По его словам, это значит, 
что на нынешнем этапе разви-
тия искусственный интеллект не 
осознает себя живым. Но если 
же у ботов появится понимание 
своего «Я», это может обер-
нуться непредсказуемо. Либо во 
благо человеку, либо во вред. 
«Самостоятельным искусствен-
ный интеллект может стать лет 
через 40-50», — отметил он. 
Сами же программисты таких 
сроков не называют.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоним. Сабо. Квартал. Балу. Роса. Снежок. Класс. Мята. Нимб. Вкус. Эллин. 
Анды. Каюр. Яйцо. Сноб. Знак. Пеппа. Обида. Стеб. Лассо. Гриф. Тир. Узор. Гигант. Дрон. Гага. 
Клад. Лаос. Чтец. Руно. Баба. Итог. Шнурок. Тля. Кара. Сити.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Параллель. Сокурсник. Нюанс. Ноты. Малина. Осина. Амбар. Стыд. Жокей. Кусто. 
Юннат. Ябеда. Цеп. Скоба. Опилки. Паста. Апорт. Синь. Раритет. Функция. Огарок. Радуга. Галоша. 
Глобус. Сари. Баки. Бот.

МОЛОДЕЖЬ 

Экскурсия на вокзал 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

Новых сотрудников Орлов-

ско-Курского ОЦОР позна-

комили с историей железно-

дорожных объектов города 

Орла.

Молодежный совет Орлов-
ско-Курского ОЦОР провел 
пешеходную экскурсию по вок-
залу и близлежащим объектам 
инфраструктуры для новых 
работников и старожилов 
предприятия. 

Как рассказала замести-
тель председателя Орлов-
ско-Курского цехкома ППО 
Московского ОЦОР Ирина Кол-
ганова, подобное мероприятие 
проводили впервые, но лек-

торы подготовили 
у в л е к а т е л ь н ы й 
материал о наибо-
лее значимых объ-
ектах — Дворце 
культуры желез-
н о д орожников ,   
вокзале и локомо-
тивном депо. Так, 
например, архитек-
турный ансамбль 
п р и в о к з а л ь н о й 
площади в таком 
виде, в котором он 
существует сейчас, 
создали в после-
военные годы, в 
связи с сильным разрушением 
города. «Ребятам удалось 
найти исторические справки и 
фотохронику объектов привок-
зальной площади разных вре-
мен и рассказать об этом экс-

курсантам», — уточнила Ирина 
Колганова.

Новый опыт пришелся по 
душе и лекторам, и слушате-
лям, и было решено продол-
жить экскурсии. 

Робот-космонавт Федор симпатичен голосовому помощнику «Алиса»
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ПОЛУМАРАФОН 

Бег на Лужской 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Более 100 человек приняли 

участие в IV Усть-Лужском 

железнодорожном полумара-

фоне, посвященном 45-летию 

начала строительства Байка-

ло-Амурской магистрали. 

На станции Лужская при под-
держке Дорпрофжел на ОЖД 
прошел четвертый полума-
рафон. Это мероприятие 
является одним из главных 
летних спортивных событий 

станции. Участники — работ-
ники всего комплекса порта 
Усть-Луга.

На это раз трасса сильно 
изменилась. Теперь старт и 
финиш находятся в одном 
месте – на посту горочной авто-
матической централизации. 
Это позволило решить вопросы 
с раздевалками и хранением 
вещей.

Трасса теперь полностью 
проходит по территории станции, 
вдоль путей, тем самым оправ-
дывая название полумарафона 
— железнодорожный. На пунктах 
питания волонтеры предлагали 

бегунам воду и бананы. Настоя-
щей изюминкой соревнований 
стал освежающий душ на второй 
части дистанции, организован-
ный командой пожарного поезда. 
На финише всех ждали вода, 
каша и чай.

Участники получили памят-
ные медали, призерам двух дис-
танций — 10 и 21 км — вручили 
кубки. А абсолютным победите-
лем на дистанции 21 километр 
стал осмотрщик-ремонтник 
вагонов эксплуатационного 
вагонного депо Санкт-Петер-
бург-Сортировочный-Москов-
ский Вячеслав Абрамов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ВЕЛОПРОБЕГ

Прошел на ура 
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Вдвое больше запланиро-

ванного — 5614 км — прое-

хали на велосипедах в честь 

45-летия начала строитель-

ства БАМа члены профсо-

юза Северо-Кавказской 

магистрали. В акции уча-

ствовали 422 человека.

По словам заместителя предсе-
дателя Дорпрофжел на СКЖД 
Маргариты Королевой, дистан-
цию можно было преодолеть 
как на личном велосипеде, так 
и на бесплатно взятым на про-
кат у организаторов. 

Всех участников застрахо-
вали от несчастных случаев.

Многие из них пришли 
семьями. И хотя некоторые из 
членов профсоюза давно не 
садились на велосипеды, все 
же решили рискнуть.

«Даже не помню, когда 
ездила на велосипеде, — ска-
зала председатель первичной 
профсоюзной организации 

Ростовского электровозо-
ремонтного завода Татьяна 
Клименко, — но взяла напро-
кат, зарегистрировалась и 
поехала. Три круга по кольцу 
ростовского Гребного канала 
преодолела, а это больше 18 
километров». 

По оценке ведущего специ-
алиста Дорпрофжел на СКЖД 
Татьяны Карповой, ростовчане 
преодолели более 3400 км. На 
дистанцию вышли 180 спор-
тсменов. А в Краснодаре в 
парке имени 30-летия Победы 
50 человек «накатали» 500 
км.

В регионе Минеральных Вод 
гонки начались от места дуэли 
Лермонтова, затем проходили 
по терренкуру по живописным 
склонам горы Машук, мимо 
канатной дороги, Народных 
ванн и Провала. В пробеге уча-
ствовала не только молодежь, 
но и ветераны. 

«Велопробег прошел на ура, 
в том числе в Махачкалинском 
и Грозненском регионах, где 
этот вид спорта не избитый», — 
сказала Маргарита Королева.

ФУТБОЛ 

С мужчинами наравне 
АЛЕКСЕЙ КАШИН,  

председатель 
ППО Южно-Уральского 
регионального общего центра 
обслуживания
ЧЕЛЯБИНСК

Что делать, если есть же-

лание сыграть в настоя-

щий футбол, но не хватает 

мужчин? Нужно пригласить 

в команду женщин! Так и 

решили в Южно-Ураль   ском 

региональном общем цен-

тре обслуживания и прове-

ли турнир по мини-футболу.

Четыре команды, в каждой по 
двое мужчин и четыре жен-
щины, встретились на футболь-
ном поле. К самопрезентации 
подошли ответственно: разра-
ботали эмблемы, придумали 
речевки, некоторые даже рас-
красили лица аква-гримом. У 
каждой команды образовалась 
своя группа болельщиков, 
которые с не меньшим азартом 
следили за игрой. 

«Девушки включились в игру 
с горящими глазами, нам даже 
поддаваться не пришлось, 
только старались играть чуть 
деликатнее»,— поделился впе-
чатлением лучший бомбардир 
турнира Юрий Мокин, забив-
ший по итогам игр четыре мяча 
в ворота команд-соперников. 

Лучшим игроком среди жен-
щин-футболистов стала бухгал-
тер I категории Ульяна Пичугина.

Все получили памятные 
призы от организаторов, но это 
не главное. Захватывающая игра 
команд и буря эмоций, царивших 
на игровой площадке и трибунах, 
сплотили и игроков, и болельщи-
ков. «Соревнования покорили 
меня своим задором, а победа 
команды вдохновила на новые 
спортивные подвиги», — отме-
тила участница турнира Юлия 
Знайко. 

РАЗВИТИЕ 

Территория спорта 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В эксплуатационном ло-

комотивном депо Серов–

Сортировочный создали 

физкультурно-спортивный 

клуб. На новой спортивной 

площадке прошли первые 

соревнования по пляжному 

волейболу. 

«Решение о строительстве 
спортивной площадки роди-
лось не на пустом месте. К 
сожалению, на Серовском 
узле не осталось ни одного 
спортивного объекта: стадион 
«Локомотив» передали городу, 
лыжная база выставлена на 
продажу», — констатировал 

председатель ППО эксплуа-
тационного депо Константин 
Баранов. 

Вскоре в бывшем цехе 
ремонта электровозов обору-
дуют спортзал. И все желез-
нодорожники Серовского узла 
смогут заниматься баскетбо-
лом, волейболом, мини-фут-
болом, настольным теннисом. 
Кстати, хватит места здесь и 
для тренажерного зала. 

В соревнованиях по пляж-
ному волейболу приняли уча-
стие пять команд предприятий 
Серовского узла. В упорной 
борьбе победила команда 
ВРК-2.

Возможно, этот турнир 
станет ежегодным. Такое 
предложение озвучили его 
участники.
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