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Общими усилиями — 
к достижению цели
Обеспечение безопасности 
движения поездов, создание 
условий для безаварийной 
работы на железнодорожном 
транспорте — задача, 
в реализации которой наиболее 
полно раскрывается суть 
социального партнёрства 
работодателя и профсоюза. Только 
объединёнными усилиями можно 
достичь желаемого результата.
Стр. 2

Каковы основные задачи 
социально партнёрства 
и мероприятия, 
реализуемые в рамках 
взаимодействия 
профсоюза 
и администрации?
На актуальные вопросы 
ответили профсоюзные лидеры 
и руководители предприятий 
Дальневосточной магистрали.  
Стр. 4-5

Стоило только взяться 
по-настоящему
Яркий пример социального 
партнёрства — положительное 
решение проблемы отдыха 
энергетиков по обслуживанию 
маслохозяйства, командированных 
из Февральской дистанции 
электроснабжения на станцию 
Огорон.
Стр. 6

Подвиг времени 
неподвластен
15 февраля 2019 года отмечено 
30-летие вывода советских войск 
из Афганистана.
Стр. 7

О том, какие задачи в связи с этим ставит перед собой профсоюз и к каким результатам 
стремится, мы беседовали с председателем Дорожной территориальной организации 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строите-
лей на Дальневосточной железной дороге Виталием Бабием.

— Виталий Ильич, каковы на сегод-
няшний день значимость и основные 
задачи социального партнёрства в си-
стеме железнодорожного транспорта?

— 2019 год не просто так посвящён имен-
но этой животрепещущей теме. Профсоюзу 
предстоит заключить отраслевые тарифные 
соглашения, Коллективный договор ОАО 
«РЖД» и ещё около 500 коллективных до-
говоров других организаций. Социальное 
партнёрство с работодателем путём за-
ключения отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров в настоящее время 
является одним из основных действенных 
инструментов работы профсоюза по обе-
спечению трудовых прав и социальных га-
рантий членов РОСПРОФЖЕЛ.

Можно с уверенностью говорить о зна-
чимой роли системы социального партнёр-
ства в обеспечении стабильной работы 
отрасли. Сегодня баланс интересов ра-
ботников и работодателей железнодо-
рожного транспорта достигается путём 
заключения Отраслевого соглашения по 
организациям железнодорожного транс-
порта, в котором с учётом экономического 
потенциала предприятий установлен еди-
ный пакет социальных гарантий для ра-
ботников и неработающих пенсионеров. 

Когда началась структурная реформа, в 
результате которой из структуры МПС РФ 
было выделено ОАО «РЖД» и множество 
дочерних обществ по сферам деятельно-
сти, каждое предприятие заключало свой 
коллективный договор. Все эти коллектив-
ные договоры значительно отличались по 
своему наполнению, и нужен был стабиль-
ный документ, который включал бы в себя 
параметры, обязательные для исполнения 
на каждом предприятии. Таким документом 
стало Отраслевое тарифное соглашение 
по железнодорожному транспорту — одно 

из первых в стране. Оно было заключе-
но в феврале 1992 года между профсою-
зом, Министерством путей сообщения и 
Правительством РФ. Соглашением был 
установлен минимальный размер оплаты 
труда, закреплены индексация зарплат, пре-
доставление дополнительных отпусков за 
вредные условия труда, бесплатная меди-
цинская помощь и оздоровление работни-
ков, что значительно улучшило социальное 
положение железнодорожников, стабили-
зировало социальную обстановку в кол-
лективах. Новая форма взаимоотношений 
администрации и трудовых коллективов 
помогла сохранить высококвалифициро-
ванные кадры, преодолеть спад перевозок. 
И такая политика продолжает приносить 
новые положительные плоды.

В 2005 году был заключён Генеральный 
коллективный договор ОАО «РЖД», куда 
вошли основные гарантии действовав-
шего Отраслевого тарифного соглаше-
ния — всё лучшее, что было наработано 
на железнодорожном транспорте за вре-
мя его существования. Компания стала 
полноправным преемником достигнутых 
в МПС социальных договорённостей. Это 
позволило проводить структурное рефор-
мирование отрасли наименее болезнен-
но для железнодорожников.

Коллективный договор — предмет по-
стоянного рассмотрения на заседаниях 
правления компании. Благодаря этому в 
течение всего времени заключения со-
глашений практически в полном объёме 
выполнялись обязательства сторон по 
обеспечению социальных гарантий же-
лезнодорожникам, по созданию условий 
для стабильной работы всех предприятий 
и структурных подразделений отрасли.

Сейчас, когда на базе имущественного 
комплекса ОАО «РЖД» созданы дочерние 

общества, дирекции и филиалы, профсо-
юзные организации всех уровней обеспе-
чивают социально-экономическую защиту 
тружеников: везде были заключены кол-
лективные договоры. 

— Какие социальные обязательства 
вы считаете неизменными при заклю-
чении коллективных договоров?

— Профсоюз придерживается однознач-
ной позиции по безусловному сохранению 
льгот, гарантий и компенсаций для работ-
ников железнодорожного транспорта в 
целях сохранения кадрового потенциа-
ла компании и обеспечения социальной 
защищённости работников. Профсоюз 
выступает за непременное сохранение 
обязательств в сфере трудовых отноше-
ний, оплаты и нормирования труда, раз-
вития кадрового потенциала, мотивации 
персонала, улучшения условий и охраны 
труда. Также важными пунктами остаются 
оздоровление, гарантии молодёжи, женщи-
нам, детям и семьям, неработающим пен-
сионерам, высвобождаемым работникам.

Особое внимание должно быть уделе-
но аутсорсингу на транспорте. Именно 
эта категория работников в полной мере 
почувствовала на себе отсутствие проф-
союза, свою незащищённость перед про-
изволом работодателя. Некоторые виды 
непрофильной деятельности холдинга 
были отданы аутсорсинговым компани-
ям, которые паразитируют на имеющих-
ся договорах с ОАО «РЖД», выплачивают 
персоналу низкую заработную плату, не 
предоставляя никаких социальных льгот 
и гарантий. Поэтому при проведении тен-
деров на заключение договоров на оказа-
ние различного вида услуг со сторонними 
организациями РОСПРОФЖЕЛ настаивает 
на заключении письменных трёхсторон-
них соглашений между работодателем, 
профсоюзом и аутсорсинговой компани-
ей, чтобы гарантировать достойные усло-
вия труда и его оплаты для переводимых 
работников.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Дорожной территориальной организации Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 
примите искренние поздравления  
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Работники Дальневосточной магистрали своим мирным трудом вносят 
огромный вклад в обеспечение национальных интересов России, 
развитие её экономической мощи. 
На избранном пути железнодорожники не раз демонстрировали верность 
долгу, высочайшую ответственность, исключительную самоотдачу. Этот 
праздник мужества и отваги по праву ваш!
Железнодорожники всегда были и остаются честными тружениками, 
надёжной опорой для своих родных и близких. 
Искренне желаю вам благополучия, процветания, крепости душевных 
сил, здоровья и успехов во всех делах на благо нашего Отечества!

Виталий БАБИЙ, 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— В чём, на ваш взгляд, основные пре-
имущества членства в профсоюзе? Какую 
роль играет профсоюз в жизни работ-
ников Дальневосточной магистрали? 

— Сегодня на Дальневосточной железной 
дороге почти 84 тысячи членов профсою-
за — более 93 процентов всех работающих 
железнодорожников, основная часть кото-
рых понимает: не будет профсоюза — не 
будет и коллективного договора, а значит, 
льгот и гарантий помимо пунктов, содер-
жащихся в Трудовом кодексе.

Наша задача была и остаётся прежней — 
надёжная социально-экономическая защи-
та членов профсоюза. На предприятиях 
железнодорожного транспорта вовремя 
выплачивается заработная плата, активно 
решаются социальные вопросы, осущест-
вляется социально-экономическая и пра-
вовая защита работников. Профсоюз ведёт 
постоянную работу по оказанию консуль-
тативной помощи железнодорожникам — 
членам профсоюза. Ни одно обращение 
тружеников не остаётся без внимания.

(Продолжение на стр. 2)

НАЛАЖЕННЫЙ 
ДИАЛОГ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА

2019 год объявлен РОСПРОФЖЕЛ Годом социального партнёрства.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
С 2015 года профсоюз осущест-

вляет общественный контроль 
безопасности движения поездов. 
На дороге созданы советы обще-
ственных инспекторов на регио-
нальном уровне, в профсоюзных 
организациях структурных под-
разделений избраны обществен-
ные инспекторы из числа самых 
опытных и желающих заниматься 
этой работой. Силами обществен-
ных инспекторов ежемесячно 
выявляются и направляются на 
устранение более 800 замеча-
ний, угрожающих безопасности 
движения поездов, налажен кон-
троль их устранения.

Общественные инспекторы ак-
тивно внедряют культуру безопас-
ности, проводя разъяснительную 
работу в коллективах. Это прино-
сит результаты: количество слу-
чаев нарушения безопасности на 
дороге постепенно снижается. Но 
до идеального состояния в этом 
вопросе пока далеко. Необходимо 
продолжать в этом направлении 
совместную работу профсоюза с 
руководящим аппаратом.

— Как, по вашему мнению, 
должны взаимодействовать 
профсоюз и администрация 
на уровне предприятия?

— Устранение противоречий 
необходимо искать во взаимо-
действии обеих сторон трудовых 
отношений, в их умении вести пе-
реговоры, находить компромис-
сные решения, готовности идти на 
уступки друг другу. Позитивное 
взаимодействие работодателя и 
профсоюза ведёт к созданию ус-
ловий для достойной жизни ра-
ботников и успешному развитию 
компании. 

Почему на одном предприя-
тии — стопроцентное профсо-
юзное членство, а на другом 
это — недостижимый показа-
тель? Председатели первичных 
профсоюзных организаций в обе-
их организациях — уважаемые 
люди, работа ведётся, организу-
ются мероприятия. Всё вроде бы 
одинаково. А результат разный. 
В чём дело? Только ли в объёме 
и качестве профсоюзной рабо-
ты, проводимой в коллективах, и 
усилиях председателя ППО? Или 
существуют другие факторы, вли-
яющие на осознанное решение 
работника состоять в профсоюзе?

Председатель «первички» 
предприятия должен взаимо-
действовать с руководителем. И 
степень этого взаимодействия 
зависит не только от активности 

председателя ППО, но и от по-
нимания руководителем роли и 
места профсоюза в жизни коллек-
тива. При положительном отноше-
нии к профсоюзу у руководителя 
есть готовность совместно с ним 
обсуждать любые вопросы, не 
принимать единоличных реше-
ний, затрагивающих социально-
экономические и трудовые права 
и интересы работников, не посо-
ветовавшись с профсоюзным ко-
митетом. На таких предприятиях 
и нарушения трудового законо-
дательства сведены к минимуму. 
И руководитель с готовностью 
поддерживает авторитет проф-
союза, председателя ППО, инте-
ресуется профсоюзной работой, 
всегда готов оказать помощь. В та-
ком случае не только профсоюз-
ное членство будет высокое, но 
и работник будет уверен в сво-
ей защищённости и завтрашнем 
дне, будет с желанием трудиться 
на благо предприятия и дороги 
в целом. В условиях позитивной 
рабочей атмосферы и производ-
ственные показатели всегда будут 
на высоте. А при прохладном и, 
тем более, отрицательном отно-
шении администрации к профсо-
юзу, особенно когда руководитель 
не является членом профсоюза — 
хорошего не жди. Сразу появятся 
нарушения трудового законода-
тельства, дадут о себе знать ав-
торитарные методы руководства. 
В идеале работник должен до-
верять профлидеру и руководи-
телю, а администрация — идти 
навстречу профсоюзу в вопро-
сах соблюдения прав и интере-
сов работников. 

Налаженный диалог — залог 
успеха. Ведь профсоюз нужен не 
только работнику, но и руководи-
телю. Во-первых, в лице профкома 
руководитель имеет представи-
тельный орган работников для 
обеспечения выполнения зако-
нодательства о труде: заключе-
ния коллективного договора и 
соглашений по охране труда, учё-
та мнения коллектива при при-
нятии локальных нормативных 
актов. Во-вторых, наличие «пер-
вички» способствует профилакти-
ке и законному решению трудовых 
споров и конфликтов. Когда руко-
водитель прислушивается к мне-
нию профкома, острота вопроса 
сглаживается. В противном случае 
конфликты разрастаются и могут 
разрешиться увольнением самого 
руководителя. В-третьих, благо-
даря профактиву на предприятии 
проводится культурно-массовая 

и спортивно-оздоровительная 
работа. В-четвёртых, профсоюз 
способствует формированию 
партнёрских, доброжелатель-
ных отношений в коллективе, 
его сплочению. И этот коллек-
тив, в том числе с помощью выше-
стоящих профсоюзных структур, 
всегда может поддержать руково-
дителя в случае необоснованных 
претензий к нему со стороны вы-
шестоящего руководства. В-пятых, 
руководитель разделяет с про-
фсоюзом ответственность при 
принятии решений, иногда непо-
пулярных. Кроме того, если рабо-
тодатель — член профсоюза, он 
имеет право на оперативное полу-
чение информации об изменени-
ях в трудовом законодательстве, 
на юридические консультации и 
методическую помощь в его при-
менении, на защиту профсоюзом 
своих прав. Многие руководите-
ли это хорошо понимают, но, к со-
жалению, не все.

Профсоюзные организации по 
своей природе обязаны взаимо-
действовать с работодателями по 
социально-экономическим и тру-
довым вопросам в интересах чле-
нов профсоюза. Чем лучше будет 
налажено взаимодействие меж-
ду «первичкой» и администраци-
ей, тем лучше и для коллектива, и 
для руководителя. Партнёрские 
отношения позволят наладить 
морально-психологический кли-
мат, работники будут иметь боль-
ше льгот и гарантий и реально 
ощутят преимущества профсо-
юзного членства. 

В противном случае в коллекти-
ве могут начаться всевозможные 
трения, пойдут жалобы во все ин-
станции. Многочисленные комис-
сии не дадут спокойно работать. 
При проверках обязательно выя-
вятся недостатки, злоупотребле-
ния и правонарушения. Возможно, 
встанет вопрос о замене руковод-
ства предприятия. 

— Какие позитивные ре-
зультаты были достигнуты 
при взаимодействии профсо-
юза и работодателя в минув-
шем году? Какие задачи стоят 
перед социальными партнёра-
ми в 2019 году? 

— Систему социального пар-
тнёрства в ОАО «РЖД» можно на-
звать одной из самых эффективных 
в стране. И минувший год это в 
очередной раз доказал. Он был 
наполнен многими знаменатель-
ными событиями и положитель-
ными моментами. 

Коллективный договор на 2017-
2019 годы разрабатывался в слож-
ной с экономической точки зрения 
ситуации. Однако набор основных 
социальных льгот и гарантий ра-
ботникам компании и неработаю-
щим пенсионерам был сохранён. 
Совместные действия работода-
теля и профсоюза в период фи-
нансового кризиса подтвердили, 
что курс на партнёрство, приня-
тие взвешенных решений — пра-
вильный. 

В соответствии с коллектив-
ными договорами в 2018 году 
была проведена индексация за-
работной платы в большинстве 
организаций холдинга «РЖД», в 
негосударственных учреждени-
ях здравоохранения, образова-
ния, дочерних обществах, но в 
некоторых из них — с отставани-
ем от роста потребительских цен.

Впервые за ряд лет мы конста-
тировали рост реальной заработ-
ной платы работников компании, 
в том числе на Дальневосточной 
железной дороге, на 4,7 процента. 

На постоянном контроле проф-
союза был и остаётся вопрос 
обеспечения спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. 
По итогам 2018 года план поста-
вок выполнен по всем позициям. 

Продолжая лучшие историче-
ские традиции по пропаганде здо-
рового образа жизни среди членов 
профсоюза и членов их семей, 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в уходящем 
году организовал проведение 
многих спортивных мероприятий.

Со стороны РОСПРОФЖЕЛ на 
оздоровление профсоюзного ак-
тива выделено 362 путёвки, в том 
числе 22 бесплатных для поощ-
рения общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов.

Силами профсоюзных активи-
стов в Программу лояльности 
для членов профсоюза вовлечено 
211 торгово-сервисных предпри-
ятий, совершая покупки в кото-
рых члены профсоюза реализуют 
возможность экономии семейно-
го бюджета.

За период действия Коллек-
тивного договора на 2017-2019 годы 
по требованию правовой инспек-
ции труда ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд ра-
ботникам было возвращено более 
3 млн рублей недоплаченных или 
незаконно удержанных сумм из 
заработной платы; силами внеш-
татных правовых инспекторов — 
21 млн 980 тыс. рублей. 

Совместные действия работо-
дателя и профсоюза позволили 

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ — К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
Обеспечение безопасности движения поездов, 
создание условий для безаварийной работы 
на железнодорожном транспорте — задача, в ре-
ализации которой наиболее полно раскрывает-
ся суть социального партнёрства работодателя 
и профсоюза. Только объединёнными усилиями 
можно достичь желаемого результата.

Руководство Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций, ря-
довые члены профсоюза 
прилагают максимум усилий 
для повышения безопасно-
сти перевозочного процес-
са. Значительным стимулом 
к совершенствованию про-
изводственной деятельности 
тружеников стальных маги-
стралей стал утверждённый 

генеральным директором — 
председателем правления ОАО 
«РЖД» Олегом Белозёровым 
«План по привлечению и со-
хранению персонала на 
предприятиях территории 
Байкало-Амурской магистра-
ли до 2025 года». 

Люди понимают заботу рабо-
тодателя о повышении уровня 
конкурентоспособности за-
работной платы работников 
на рынке труда. И стараются 

отвечать на неё делом. На пред-
приятиях Тындинского терри-
ториального управления ДВЖД 
заметно активизировалась де-
ятельность общественных ин-
спекторов по безопасности 
движения поездов, в орга-
низации которой профсоюз 
принимает самое активное уча-
стие. Наиболее отличившие-
ся — старший электромеханик 
РЦС-6 Алексей Тонких и маши-
нист тепловоза эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тында 
Евгений Колесников — примут 
участие во Всероссийском слё-
те общественных инспекторов 
ОАО «РЖД», который состоит-
ся в апреле в Москве.

Совместно с работодателя-
ми проводятся смотры-конкур-
сы по охране труда, на лучшее 

структурное подразделение по 
созданию оптимальных соци-
ально-бытовых условий для ра-
ботников, на производственное 
подразделение с лучшими по 
состоянию рабочими местами 
и отвечающими всем требова-
ниям бытовыми помещениями, 
на лучшего уполномоченного 
по охране труда. Активно про-
пагандируется здоровый об-
раз жизни: как говорится, без 
чинов и званий, руководители 
предприятий и рядовые работ-
ники — члены профсоюза уча-
ствуют в спортивных турнирах, 
спартакиадах, соревнованиях 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья». Эти и другие интерес-
ные мероприятия в конечном 
итоге способствуют безаварий-
ности на транспорте.

НАЛАЖЕННЫЙ ДИАЛОГ — ЗАЛОГ УСПЕХА
улучшить общественный контроль, 
перестроить работу обществен-
ных инспекторов по безопасно-
сти движения: усовершенствовать 
систему обучения, материальную 
и моральную мотивацию за каче-
ственную работу.

Совместно с руководством 
структурных подразделений по-
лигона дороги удалось добиться 
положительной динамики в сни-
жении общего числа несчастных 
случаев на производстве. 

В этом году профсоюз про-
должит работу по формиро-
ванию предложений в проект 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2020-2022 годы, направ-
ленных на сохранение социальной 
защищённости наших работников. 

Человеку труда должен быть 
обеспечен достойный уровень 
доходов, надёжная социальная 
защита, широкие возможности 
для творческого и профессио-
нального роста. 

Традиционно особое внимание 
будем уделять безопасности тру-
да при производстве работ, при-
ведению в надлежащее состояние 
рабочих мест, улучшению содер-
жания служебно-бытовых поме-
щений, табельных, комнат приёма 
пищи, душевых, гардеробных, су-
шильных и других помещений. 
Активизируем профилактическую 
работу по безопасности движе-
ния поездов при взаимодействии 
руководителей и профсоюзного 
актива всех уровней. Важно соз-
дать обстановку нетерпимости к 
нарушителям трудовой и произ-
водственной дисциплины.

— Каких позитивных пере-
мен вы ждёте от Года социаль-
ного партнёрства?

— Фундамент социального пар-
тнёрства, заложенный в 1992 году, 
работает как основа для современ-
ной системы взаимоотношений 
между профсоюзом и работода-
телем. Надеюсь, что взаимодей-
ствие профсоюза и руководства 
продолжит развиваться в позитив-
ном ключе, а основные критерии 
успешности социального партнёр-
ства останутся прежними — ста-
бильная работа железнодорожных 
предприятий, возможность же-
лезнодорожникам зарабатывать 
достойную заработную плату, здо-
ровая и благоприятная обстанов-
ка в коллективах.

Беседу вела  
Наталья СОЛОВЬЁВА

Профсоюз, бесспорно, за-
интересован в расширении и 
углублении социального пар-
тнёрства с работодателем с 
учётом паритетного соблюде-
ния законных трудовых прав и 
интересов членов обществен-
ной организации.

Игорь ТОМЕНКО,
руководитель Тындинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ 
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О перспективах развития социального партнёр-
ства и Дальневосточной магистрали мы беседо-
вали с начальником Дальневосточной железной 
дороги Николаем Маклыгиным.

— На протяжении послед-
них лет основные показате-
ли дороги выполняются и 
находятся в положительной 
динамике. Какие ключевые 
задачи перед трудовыми кол-
лективами Дальневосточной 
железной дороги Вы стави-
те в 2019 году?

— На полигоне железной до-
роги продолжается стабиль-
ный рост грузовых перевозок. 
За 10 лет грузооборот вырос 
на 48,1%, в прошлом году при-
рост к 2017 году составил 2,4%. 
В 2019 году запланирован рост 
ещё на 4,4%. 

На IV Восточном экономи-
ческом форуме был отмечен 
высокий транзитный потен-
циал пограничных переходов 
ДВЖД. Так, реализация инве-
стиционной программы по ре-
конструкции погранперехода 
Махалино — Хуньчунь, а также 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к нему, позволит в будущем 
обеспечить объем перевоз-
ок до 8 млн тонн в год.

В условиях стабильного ро-
ста объемов перевозок перед 
нами стоит задача по выпол-
нению в 2019 году следующих 
показателей: обеспечить по-
грузку в объеме 50,1 млн тонн, 
пассажирооборота — 2 млрд 
518,7 млн пассажиро-киломе-
тров. Участковую скорость на-
мечено увеличить до 37,7 км/ч, 
производительность локомо-
тива — до 1442 тыс. ткм брут-
то, средний вес поезда — до 
3910 тонн.

Завершается первый и стар-
тует второй этап проекта раз-
вития БАМа и Транссиба. С 
целью перевозки прогнози-
руемых объемов грузов же-
лезной дорогой реализуется 
масштабная инвестиционная 

программа, которая в 2019 году 
увеличится в 1,5 раза и соста-
вит более 86 млрд рублей, 
при этом доля программы 
Восточного полигона — бо-
лее 40%. 

Выполнение поставленных 
Правлением ОАО «РЖД» за-
дач трудовому коллективу 
Дальневосточной магистра-
ли, безусловно, по силам, при 
условии скоординированной 
работы всех подразделений, 
добросовестного отношения 
к труду каждого работника, 
обеспечения непрерывного 
перевозочного процесса при 
безусловном соблюдении без-
опасности движения поездов.

— На дороге много внима-
ния уделяется улучшению 
условий труда. Расскажите, 
пожалуйста, что сделано в 
этом направлении за послед-
ние годы?

— Действительно, в этом 
направлении делается очень 
многое. Назову лишь несколь-
ко примеров. Так, на матери-
альном складе Тындинского 
отдела МТО в 2018 году был 
построен и введен в эксплу-
атацию новый 2-этажный ад-
минис тративно-бытовой 
комплекс общей площадью 
свыше полутысячи квадрат-
ных метров. 24 работника от-
дела получили обустроенные 
кабинеты, специально обо-
рудованную комнату приема 
пищи. Кроме того, в новом зда-
нии АБК имеется класс техни-
ческой учебы общей площадью 
36 м2 вместимостью 18 чело-
век. Приобретено новое ком-
пьютерное оборудование для 
технического класса, нагляд-
ный агитационный материал, 
тренажер сердечно-легочной 
реанимации.

ДЕЛАЕТСЯ  
ОЧЕНЬ МНОГОЕ

В 2018 году в структурные 
подразделения дирекции ин-
фраструктуры поступило 25 мо-
дульных пунктов обогрева, 
которые имеют электрическое 
отопление, оснащены мебелью, 
бытовыми электроприборами, 
умывальником с электроподо-
гревом воды.

Для улучшения условий тру-
да работников Облученской и 
Биробиджанской дистанций 
пути в 2018 года поступили 
2 модульные табельные, кото-
рые установлены на станции 
Богучан и Биракан. Для созда-
ния необходимых санитарно-
бытовых условий работников 
в каждой табельной предусмо-
трено душевые кабины, умы-
вальники, сушильный шкаф 
и гардеробные шкафы, а так-
же отдельная комната прие-
ма пищи с кухонной мебелью 
и электробытовой техникой.

В ходе реконструкции и стро-
ительства новых станций и 
разъездов введены в эксплу-
атацию 7 модульных комплек-
сов на 303 разъезде, станции 
Мылки, разъездах Утиный и 
Партизанские Сопки, на стан-
ции Хуту, на разъездах Заячий 
и Федосеев, где предусмотре-
ны комнаты электромеханика, 
оборудованные мебелью, не-
обходимыми бытовыми прибо-
рами для приема и хранения 
пищи, компьютерной техни-
кой. В комнатах установлены 
кондиционеры и обогревате-
ли для создания комфортных 
условий труда и отдыха.

На станции Комсомольск-
Сортировочный практически 
завершено строительство экс-
плуатационного локомотивно-
го предприятия. Реализация 
этого проекта предусматри-
вает не только существенный 
технологический эффект, но 
и социальный. В принципи-
ально новых условиях полу-
чат возможность трудиться 
ремонтники локомотивов, а 
локомотивные бригады — от-
дыхать.

Всего не перечислишь. 
Улучшение условий труда — 
постоянный процесс. На це-
лом ряде объектов ведутся 
ремонтные работы, закупает-
ся новое оборудование и т.д.

— Байкало-Амурская маги-
страль находится в зоне осо-
бого внимания руководства 
компании. Так, например, 
руководством ОАО «РЖД» 
установлены стимулирую-
щие надбавки в размере 10% 
должностного оклада желез-
нодорожникам БАМа. Какие 
на сегодняшний день ком-
панией приняты програм-
мы развития социальной 

инфраструктуры данной 
территории, привлечению 
и сохранению кадрового 
потенциала данной терри-
тории? Какие знаковые ме-
роприятия запланированы в 
честь празднования 45-летия 
со дня образования БАМа? 

Компанией реализуется си-
стема мер, направленных, в 
первую очередь, на закрепле-
ние персонала в районах БАМа.

Это обусловлено тем, что 
за в последние годы числен-
ность населения  в городах и 
посёлках БАМа неуклонно сни-
жается. Так, в п. Хани только 
за три года численность со-
кратилась на 4%, Тунгале — 
на 6,3%, Татауле — на 22,7%.  
Особенно характерен отток 
молодого трудоспособного 
населения.

Также необходимо конста-
тировать, что продолжает 
снижаться доля населения 
в трудоспособном возрасте, 
и согласно статистическим 
данным, по краям и обла-
стям Дальневосточного фе-
дерального округа  в период 
с 2014 по 2018 годы  количе-
ство выпускников школ про-
должает оставаться низким, 
что существенно сокращает 
возможности пополнения тру-
довых ресурсов.

В целях привлечения, за-
крепления и удержания пер-
сонала этих районов пятый 
год действует Комплексный 
план мероприятий, утверж-
денный распоряжением ОАО 
«РЖД» от 08.07.2013 г. № 1517р. 
Кроме того, ряд мероприя-
тий предусмотрен «Планом по 
привлечению и сохранению 
персонала на предприятиях 
территории Байкало-Амурской 
магистрали до 2025 года (на 
участке от станции Лена до 
станции Комсомольск-на-
Амуре)», утвержденным 29 де-
кабря 2018 года Генеральным 
директором-председателем 
правления ОАО «РЖД». Этот 
план предусматривает разви-
тие социальной инфраструк-
туры, создание комфортных 
условий труда, а также повы-
шение мотивации персонала 
к работе в районах БАМа. На 
реализацию данных меропри-
ятий запланировано напра-
вить более 19 712,1 млн. рублей.

В рамках исполнения дан-
ных ак туализированных 
Мероприятий применяют та-
кие стимулирующие выплаты 
как единовременное возна-
граждение работников под-
разделений ОАО «РЖД» за 
стаж работы в районе Байкало-
Амурской железнодорож-
ной магистрали (введенное 

распоряжением ОАО РЖД» от 
31.12.2013 года № 3013р),  разра-
ботаны дополнительные льго-
ты, гарантии и компенсации 
работникам, направленным 
на должности  начальников 
и заместителей начальников 
структурных подразделений  
в районе БАМа (введенные 
распоряжением ОАО РЖД» от 
22.08.2014 года № 1954р), а так-
же преференции согласно це-
левой программе «Молодежь 
ОАО «Российские железные 
дороги» с 2016 по 2020 годы.

Со стороны Компании пред-
усмотрено решение вопросов 
по  мотивации  через систему 
дополнительной оплаты рабо-
тающего персонала, его раз-
витию и обучению, созданию 
комфортной среды и обеспе-
чению жильем.

От разработанных и реализо-
ванных сегодня комплексных 
программ зависит сохране-
ние железнодорожного со-
общения — единственного 
доступного вида транспорта,  
который можно смело назвать 
«железной дорогой жизни» для 
северных регионов. 

В течение 2019 года запла-
нировано проведение ряда 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию 45-летия 
Байкало-Амурской магистрали 
и чествованию работников же-
лезнодорожного транспорта, 
своим добросовестным трудом 
обеспечивающих беспере-
бойную перевозку грузов и 
пассажиров в сложных кли-
матических условиях.

—  Каков Ваш профсоюз-
ный стаж? Что лично для Вас 
значит членство в профсо-
юзе?

— Мой профсоюзный стаж 
составляет более 40 лет, ровно 
столько, сколько и трудовой. 
Избрав однажды профессию 
железнодорожника, членство 
в профессиональном союзе ра-
ботников железнодорожного 
транспорта и транспортного 
строительства было постоян-
ным и абсолютно осознанным. 

Это в значительной сте-
пени определяет истинные 
устремления всех работни-
ков железнодорожного транс-
порта — членов профсоюза, 
близость традиционных цен-
ностей профессии железнодо-
рожника — добросовестный 
труд, высокая ответственность 
за порученный участок рабо-
ты, чувство сопричастности 
к общему делу обеспечения 
безопасного и непрерывно-
го перевозочного процесса. 

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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Наталья ЛЯМИНА,
руководитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд: 

— Владивостокский фи-
лиал ведёт постоянную дея-
тельность, направленную на 
развитие системы социально-
го партнёрства, реализуемой 
через отраслевые соглаше-
ния и коллективные договоры. 

Благодаря кропотливой ра-
боте профсоюзного актива по 
установлению контакта с руко-
водством предприятий, осно-
ванного на взаимопонимании 
и конструктивном диалоге, мы 
смогли выйти на более высо-
кий уровень сотрудничества, 
который позволяет не только 
бесконфликтно решать важ-
нейшие проблемы в трудовых 
коллективах, находить ответы 
на возникающие правозащит-
ные, социально-экономические 
вопросы, поднимать уровень 
мотивации и желания всту-
пить в профсоюз, но и реализо-
вать совместные проекты, цель 
которых — повышение про-
фессионализма, укрепление 
стабильности жизни членов 
профсоюза, раскрытие мно-
гогранного потенциала наших 
работников.

Естественно, забота о беспе-
ребойном и безопасном дви-
жении — на первом плане и 
у администрации, и у проф-
союза. Мы с руководством 
Владивостокского террито-
риального управления взаимо-
действуем в этом направлении 
как социальные партнёры, ста-
раясь работать с людьми не 
через казённый подход, а с 
пониманием возникающих 
проблем, обязательным до-
стижением положительных 
результатов. 

Один из последних проек-
тов, который мы реализуем 
с руководством территори-
ального управления в этом 
году, — гендерное направ-
ление. Сегодня неслучайно 
возрождается роль женсове-
тов. Мы уверены, что пред-
ставительницам прекрасной 
половины общества необхо-
димо жить в балансе с собой. 
Гармония даст возможность 
каждой женщине быть более 
эффективной и счастливой. 
Профсоюз заинтересован в 
том, чтобы моральный дух 

женщин, отношения в семье, 
реализация в профессии были 
сбалансированы. Поэтому сей-
час мы прорабатываем идею 
о том, как и в каком форма-
те запустить в регионе «жен-
ский» проект. Это будет работа 
с погружением, которая даст 
возможность женщине встре-
титься с собой, заново открыть 
свою уникальность, осознать, 
как восстанавливаться после 
сложной смены, как выходить 
из кризиса, как получить нуж-
ную профессиональную под-
держку. «Первой ласточкой» 
в этом направлении станет 
большой праздник с комплек-
сом мероприятий, который 
пройдёт в канун 8 марта для 
славных железнодорожниц 
Приморья. 

Совместных проектов и пла-
нов на предстоящий год у нас 
много, и только вместе нам по 
плечу решение любых задач.

Андрей ВАУЛИН,
заместитель начальника 
Дальневосточной железной 
дороги по Владивостокскому 
территориальному управлению: 

— С Владивостокским фи-
лиалом ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
возглавляемым Натальей 
Ляминой, мы работаем в креп-
ком тандеме. Большой совмест-
ный опыт не позволяет нам 
стоять на месте. Встреча, со-
стоявшаяся в прошлом году за 
круглым столом с профактивом 
региона, стала подтверждени-
ем необходимости продолжать 
совместную работу с профсою-
зом. Мне важно было услышать 
мнение председателей ППО 
разных предприятий. Потому 
что от их максимальной вовле-
чённости в дискуссию, актив-
ности и заинтересованности 
зависит выработка дальней-
ших решений. Только в таком 
формате можно получить об-
ратную связь. Но одно дело 
«проговорить» ситуацию, вы-
плеснуть то, что накипело, и 
совсем другое — взяв ответ-
ственность за неё, сделать кон-
кретные шаги. Именно в этом 
ключе мы и работаем с про-
фсоюзом.

Со ц и а л ь н о е  п а ртн ё р -
ство — эффективный механизм 
взаимодействия, который на-
правлен на обеспечение в на-
ших коллективах комфортных 

и безопасных условий труда, 
социальных гарантий, влия-
ющих на вопросы безопас-
ности движения. И, конечно, 
без взаимного участия в этом 
серьёзном деле не обойтись. 

Проектов, которые мы пла-
нируем воплотить в жизнь 
совместными усилиями с 
профсоюзом, много. Это 
вклад в развитие и поддерж-
ку общественных инспекто-
ров, в рамках которого во 
Владивостокском террито-
риальном управлении будем 
проводить слёт с обществен-
ными инспекторами, уполно-
моченными по охране труда. 
Этот формат позволит же-
лезнодорожникам не только 
обмениваться опытом, но и 
участвовать в живых дискусси-
ях, вырабатывать единые под-
ходы и решения, мобилизовать 
работников на улучшение усло-
вий труда и производственного 
быта. И самое главное — полу-
чать большую отдачу от верти-
кали общественного контроля.

В наших планах — дальней-
шая популяризация спорта, 
пропаганда здорового обра-
за жизни, большая культурно-
массовая работа, активизация 
молодёжного движения, про-
фессиональные конкурсы и 
много других интересных со-
вместных дел.

Ирина РОДИОНОВА, 
неосвобождённый председатель 
ППО Владивостокской дистанции 
СЦБ:

— С руководством дистан-
ции мы активно сотрудничаем 
по самым разным направлени-
ям. Один из совместных проек-
тов — организация конкурсов 
профессионального мастер-
ства, которые вовлекают в 
соревновательный процесс 
как молодых специалистов, 
так и опытных работников. 
Такой формат взаимодей-
ствия — отличная возмож-
ность обменяться опытом, 
ближе познакомиться друг с 
другом, увидеть сильные сто-
роны своих коллег и поставить 
собственные цели професси-
онального роста.

В регионе планируется 
проводить конкурс два раза 
в год, чтобы он охватил как 
можно больше участников. 
Победа в состязании дает 

право побороться за лидер-
ство в дорожном этапе кон-
курса. Хорошие результаты 
учитываются при присвое-
нии классного звания, а это 
не только статус, но и мате-
риальный стимул в виде при-
бавки к зарплате.

Ещё одно наше достижение: 
начальник участка производст-
ва дистанции Михаил Олейник 
стал лучшим общественным ин-
спектором на сети дорог. Это 
результат активной включён-
ности руководителя дистанции 
Сергея Буренкова в работу об-
щественных инспекторов. Он 
этот вопрос держит под лич-
ным контролем.

Николай ГОЛОВАШКИН,
председатель ППО аппарата 
управления Дальневосточной 
железной дороги:

— Среди руководящего со-
става практически все — чле-
ны профсоюза. Профсоюзное 
членство в аппарате состав-
ляет 98,8 процента. С руко-
водством дороги налажено 
конструктивное взаимодей-
ствие, позволяющее опера-
тивно решать возникающие 
вопросы. Сложнее ситуация с 
рядовыми работниками, кото-
рые не всегда позитивно от-
носятся к профсоюзу. Но это 
связано с недостаточной ин-
формированностью о деятель-
ности профсоюза, зачастую — с 
удаленностью линейных пред-
приятий, где представители 
вышестоящего руководства 
практически не появляются. 
В таких «заброшенных» кол-
лективах проблемные вопро-
сы не решаются долгое время 
или решаются спустя рукава. 
Отсюда и пессимистический 
настрой работников, которые 
перестают верить в перемены 
к лучшему.

Но не стоит забывать, что 
профсоюз — организация об-
щественная. Человек должен 
самостоятельно, осознанно 
принимать решение о всту-
плении в ряды РОСПРОФЖЕЛ, 
чётко понимать, для чего он 
хочет стать членом профсо-
юза. Только такой подход по-
зволит добиться стабильности 
профчленства. И при любой 
сложной ситуации работник 
уже не побежит писать заяв-
ление о выходе из профсоюза, 

членство в котором будет для 
него статусным и ценным.

Поэтому так важно вести 
диалог с работником, рас-
сказывать о деятельности 
профсоюза, о той защищён-
ности, которую даёт детище 
РОСПРОФЖЕЛ — коллективный 
договор. Руководителю пред-
приятия и профлидеру необ-
ходимо стать для работников 
объединяющими звеньями и 
примером для подражания.

Геннадий КЛИМЕНКО,
начальник Уссурийской дистанции 
гражданских сооружений:

— Без профсоюза у нас в 
дистанции не обходится ни 
одно крупное мероприятие. 
Большую совместную работу 
мы проводим через реализа-
цию ежегодных молодёжных 
слётов. Очень важно новичков 
не только знакомить с наши-
ми традициями, передавать 
ценный опыт, но и активно 
вовлекать их в общественную 
жизнь, стимулировать в про-
явлении себя. Такая работа по-
зволяет объединять людей в 
единое целое и настраивать 
на успех не только в профес-
сии, но и в жизни. 

По инициативе руководства 
дистанции и профсоюзной ор-
ганизации, а также благодаря 
коллективу у нас более 20 лет 
назад был создан замечатель-
ный музей трудовой славы 
нашего предприятия для со-
хранения и продолжения тру-
довых традиций дистанции.

Вместе с профсоюзом мы 
проводим конкурсы професси-
онального мастерства в рамках 
проекта «Школа передового 
опыта». На одном из выбран-
ных участков, требующих ре-
монта, мы сообща наводим 
порядок на рабочих местах, в 
комнатах отдыха, благоустра-
иваем территорию.

Такие проекты позволяют 
не только оттачивать профес-
сиональные навыки, делиться 
опытом, новациями, но и на 
практике реализовать свои 
способности в виде резуль-
татов своего труда. А от это-
го и работа — в удовольствие. 
Она даёт возможность пока-
зать работникам, и прежде 
всего молодёжи, что невыпол-
нимых задач нет, если решать 
их вместе.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 
И МЕРОПРИЯТИЯ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
В РАМКАХ   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРОФСОЮЗА  
И АДМИНИСТРАЦИИ? Руководитель Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 

Лямина и заместитель начальника Дальневосточной железной дороги 
по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин
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Татьяна БЕЛЕНКОВА,
председатель ППО пассажирского 
вагонного депо Тында:

— Коллективный договор — 
важный инструмент социально-
го партнёрства. Он определяет, 
что должны делать работода-
тель, работник и профсоюз 
для успешного выполнения 
предприятием производствен-
ных задач. 

В соответствии с коллектив-
ным договором руководство 
и профсоюзная организация 
вагонного участка в минув-
шем году серьёзно занимались 
улучшением условий труда 
и быта железнодорожников. 
В прошлом году кроме ком-
наты отдыха в резерве про-
водников появилось ещё и 
помещение, официально име-
нуемое комнатой приёма пищи, 
где можно с комфортом по-
есть. Продолжится работа в 
этом направлении и нынче. 
Объединёнными усилиями ру-
ководства и ППО предприятия 
планируется открыть ещё не-
сколько таких комнат, а также 
улучшить функционирование 
душевых.

Совместно также принимают-
ся и локальные нормативные 
документы. В минувшем году 
работодатель запрашивал мо-
тивированное мнение по пово-
ду их содержания. В основном 
профсоюз с ними согласился. 
Из семи рассмотренных пун-
ктов спорным оказался один, 
касающийся принятия графи-
ка сменности. Подготовлено 
дополнительное соглашение 
к трудовому договору, где го-
ворится, что предлагаемый ва-
риант графика профсоюзную 
организацию не устраивает. 
Ведётся поиск компромисса.

Можно с полной уверенно-
стью сказать, что проблемы 
внутри предприятия решают-
ся. Хуже с теми, что находятся 
вовне. Имеется в виду главная 
«головная боль» участка — ка-
тастрофически устаревший ва-
гонный парк. Согласно актам 
изношенность вагонов состав-
ляет 93-96 процентов. Те но-
вые, что поступают, — спору 
нет, прекрасны и очень удоб-
ны. Но такие, исчисляемые еди-
ницами, новинки — капля в 
море. Не так давно прошла ин-
формация о том, что Тверской 

вагоностроительный завод по-
лучил большое количество 
заказов на производство со-
временных плацкартных ва-
гонов. Есть у нас скромная 
надежда, что в рамках соци-
ального партнёрства БАМ не 
будет забыт в год 45-летнего 
юбилея и получит солидный и 
крайне необходимый дороге 
заветный подарок. Хочется в 
это верить!

Владимир РАСПУТНЫЙ,
начальник Партизанской 
дистанции пути:

— На протяжении многих лет 
мы активно взаимодействуем 
с профсоюзом. Все возникаю-
щие вопросы, особенно если 
они касаются судьбы конкрет-
ного работника, мы решаем 
сообща. Я всегда придержи-
ваюсь правила: если защищён 
работник, защищён и работо-
датель. Поэтому социальное 
партнёрство — это нормаль-
ные, цивилизованные отноше-
ния, позволяющие не только 
наладить атмосферу в коллек-
тиве, но и сделать более эф-
фективной работу дистанции. 

Руководством и профсою-
зом дистанции большое со-
вместное внимание уделяется 
здоровому образу жизни ра-
ботников. Традиционно для 
железнодорожников и их се-
мей мы проводим «Весёлые 
старты», турниры по мини-
футболу и ежегодный турнир 
по хоккею, на который приез-
жает со своей командой на-
чальник Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры 
Сергей Максимцев.

Людмила СКАЛЕВАЯ,
неосвобождённый председатель 
ППО ДТВУ-3 (Уссурийский 
территориальный участок):

— У нас очень конструк-
тивные отношения с админи-
страцией. Один из вопросов, 
которому мы совместно уделя-
ем большое и целенаправлен-
ное внимание, — улучшение 
санитарно-бытовых условий 
для работников. Приобретается 
бытовая техника, мебель, про-
водится текущий ремонт по-
мещений. Ориентиром для 
всех служит котельная на 
станции Сибирцево. Мастер 
Тамир Ибрагимов задаёт тон 

коллегам: в котельной наве-
дён идеальный порядок.

Кроме того, совместно с ру-
ководством мы поддерживаем 
в работниках желание вести ак-
тивный образ жизни, иниции-
руем спартакиады. Например, 
прошлым летом провели 
масштабный проект, собрав 
команды с трёх участков ДТВ — 
Уссурийского, Хабаровского и 
Комсомольского. 

Спорт для нас стал нормой 
жизни, у многих есть спортив-
ные разряды. Мастер участ-
ка производства котельной 
станции Уссурийск Денис 
Синаторов — бессменный ка-
питан команды своего участка 
на протяжении 10 лет — увле-
кается футболом и достойно 
защищает честь родного пред-
приятия на турнирах разно-
го уровня. 

В этом году планируем про-
вести соревнования между 
своими участками, и первым 
станет турнир по боулингу.

Николай ПЯТКИН,
председатель 
ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Комсомольск:

— У «первички» налажен 
конструктивный диалог с ад-
министрацией депо. Во мно-
гом благодаря успешному 
соцпартнёрству на нашем 
предприятии самое высокое 
профсоюзное членство среди 
организаций Комсомольского 
территориально управления — 
99,4 процента.

Без участия руководства 
ни одна проблема не решит-
ся. Если у профлидера с на-
чальником есть понимание во 
всех вопросах, то это только 
на пользу предприятию. 

На этот год у нас запланиро-
вано много совместных с ру-
ководством мероприятий по 
охране труда, безопасности 
движения. С начальником депо 
Денисом Владимировичем 
Брыковым постоянно выез-
жаем для совместных прове-
рок на удалённые станции. На 
ближайшее время запланиро-
ван переезд коллектива в но-
вое административное здание. 
Придётся решать много со-
путствующих смене помеще-
ния задач вплоть до установки 
бытовой техники и озелене-
ния территории.

Спецодеждой мы обеспече-
ны. Вопрос нехватки шкафчи-
ков для локомотивных бригад 
себя исчерпал в связи с пе-
реездом в новое здание: но-
выми большими шкафчиками 
будут обеспечены все без ис-
ключения. 

Постоянно держим на кон-
троле исполнение пунктов 

коллективного договора. 
Вызывает много вопросов ока-
зание материальной помощи 
при уходе в отпуск. По распо-
ряжению Дирекции тяги она 
оказывается сегодня только 
работникам до пятого разря-
да. То есть под эту категорию 
подпадают только два чело-
века из всего коллектива — 
кладовщики.

Сегодня льготами и гаранти-
ями коллективного договора, 
который существует благодаря 
работе профсоюза, пользуются 
все работники, включая и не 
членов профсоюза. На нашем 
предприятии такие люди есть. 
С ними мы не раз совместно 
с начальником депо проводи-
ли разъяснительные беседы. 
Пока безрезультатно.  

Павел РАТУШНЫЙ,
председатель ППО Уссурийской 
дистанции гражданских 
сооружений:

— Работа с руководством 
дистанции начинается с пла-
нирования. Мы совместно об-
суждаем, какие мероприятия 
реализовать в коллективе на 
предстоящий год. Основу про-
ектов составляют давно усто-
явшиеся традиции. Например, 
молодёжные слёты, в которых 
обучение соединено с твор-
чеством и спортивными со-
стязаниями. Так, в последнее 
время молодые специалисты 
принимают активное участие 
в конкурсе дизайн-проектов 
в рамках «Школы передово-
го опыта». Лучший проект по-
том реализуется на одном из 
участков Владивостокского ре-
гиона. Вчерашние выпускни-
ки приходят к нам работать с 
массой креативных идей, у них 
горят глаза, поэтому мы стара-
емся поддерживать их иници-
ативу, желание раскрыть себя 
и внести вклад в общее дело.

Важная работа — популяри-
зация спорта. В этом вопросе 
мы пошли нестандартным пу-
тём. На каждом участке, ко-
торый общими усилиями мы 
благоустраиваем в течение 
года, в процессе проводим 
конкурсы профмастерства и 
как итог — «Школу передового 
опыта». Мы ввели правило — 
организовывать спортивные 
уголки. В итоге на участке 
Спасск-Дальний построена 
специальная волейбольная 
площадка со спортивными 
тренажёрами. В Уссурийске 
мы отремонтировали ста-
рый бильярдный стол, наш-
ли помещение, и теперь здесь 
проходят турниры. На участ-
ке Владивостока в прошлом 
году появился свой теннис-
ный стол, гольф. В 2019 году 

спортивный проект реализуем 
в Ружино. Теперь нам не надо 
арендовать залы для сорев-
нований — можем собирать 
команды на своих участках. 

С руководителем дистанции 
Геннадием Клименко у нас пар-
тнёрские отношения, мы смо-
трим в одном направлении. Он 
выступает активным инициа-
тором совместных проектов. А 
итог — общая работа на благо 
родной дистанции и родного 
коллектива. 

Марина ШАШУРА,
председатель ППО Партизанской 
дистанции пути:

— Начальник дистанции 
Владимир Распутный всегда 
идёт навстречу профсоюзу. 
Мы вместе проводим «Весёлые 
старты» с привлечением семей 
железнодорожников, турниры 
по футболу и хоккею. Это сти-
мулирует наших работников 
регулярно заниматься спор-
том, повышать уровень мастер-
ства и тщательно готовиться к 
предстоящим соревнованиям. 
Руководитель принимает са-
мое активное участие во всех 
социально-культурных меро-
приятиях дистанции. На Новый 
год, например, мы посетили с 
подарками ребят в Детском 
доме, взяв над ними куратор-
ство. 23 февраля будем чество-
вать наших героев — ребят, 
которые проходили службу 
в «горячих точках». К 8 мар-
та проведём чаепитие с кон-
цертом для женщин.

Вместе с администрацией 
мы разбираем конфликтные 
ситуации, возникающие в кол-
лективе. Садимся за стол пере-
говоров вместе с работником, 
у которого возникли вопросы 
к нам, и ищем компромиссное 
решение.

В прошлом году мы с руко-
водством подготовили пись-
ма в адрес Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры с 
тем, чтобы перенести время 
«окон». Их нам давали преи-
мущественно зимой в ночное 
время. А представьте, каково 
людям работать на сложных 
перевальных участках, ког-
да пронизывающий ветер и 
мороз? В итоге добились по-
ставленной цели. Теперь дают 
ночные «окна», но не часто.

Надо отметить, что Владимир 
Распутный своим примером 
мотивирует людей вступать 
в профсоюз. Он всегда может 
найти верное слово. Ему люди 
верят. А это очень важно!

Награждение победителя 
конкурса профмастерства 

Владивостокской дистанции СЦБ

Хоккейная команда 
Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры
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ПОНЯТЬ РОЛЬ ПРОФСОЮЗА
Суть социального партнёрства заключается в соблюдении 
трудового законодательства работодателем и качественном 
выполнении своих трудовых обязанностей работниками. Это 
и недопущение трудовых конфликтов и споров, совместное 
решение администрацией и профсоюзом возникающих вопро-
сов, поиск компромиссов при формировании методов дости-
жения производственных показателей, которые не ущемляли 
бы права членов профсоюза.

Для меня членство в про-
фсоюзе, в котором состою с 
2001 года, всегда было значимо. 
Оно позволяет ощущать себя 
неотъемлемой частью боль-
шой и авторитетной органи-
зации, которая всегда сможет 
защитить, поддержать и от-
стоять мои права. Членство в 
профсоюзе позволяет спло-
тить коллектив для решения 
любых вопросов, в том числе 
и производственных. У людей 
должно быть чёткое понимание 
задач профсоюза — от работо-
дателя до рядового работника. 
Человеку, который до конца не 
осознаёт роль профсоюза, гово-
рю, что большинство спорных 
вопросов решается на уровне 
профсоюзной организации, цех-
комов, профгрупп. Это те кон-
фликты, которые могли бы без 
нашего своевременного вме-
шательства выйти за пределы 
предприятия и решаться уже на 
уровне прокуратуры. Роль со-
циального партнёрства в этом 

плане неоценима. Важно про-
фсоюзу и работодателю ре-
шать вопросы сообща на всех 
уровнях социального партнёр-
ства. Руководитель должен 
содействовать вступлению в 
профсоюз и уметь объяснить 
работнику роль профсоюза.

Особенно значимо социаль-
ное партнёрство в решении 
острых вопросов. А такие есть 
всегда. Например, для саха-
линских железнодорожников 
это низкий уровень заработ-
ной платы, которая не попа-
дает в первую десятку зарплат 
по Сахалинской области. Мы 
уступаем не только газовикам 
и нефтяникам, но и водникам, 
воздушному транспорту, бан-
кирам. Важно переломить сло-
жившуюся ситуацию за счёт 
повышения премиальных вы-
плат сахалинским железнодо-
рожникам.

Необходимо решить вопрос 
жилья, который мы поднимали 
неоднократно. А это хороший 

способ мотивации работать на 
железной дороге, вступить в 
профсоюз. Технологическое 
служебное жильё практически 
не приобретается. Жилищного 
фонда компании недостаточно. 
В области начала действовать 
федеральная программа строи-
тельства арендных домов. Она 
нацелена на бюджетников. Но 
в разговоре с местным муни-
ципалитетом на данную тему 
мы нашли взаимопонимание. 
Необходимо выяснить потреб-
ность в таком жилье, собрать 
заявки от железнодорожников. 
И если работодатель будет ком-
пенсировать хотя бы полови-
ну стоимости найма жилья, то 
муниципалитет готов сотрудни-
чать с нами в этом направлении. 
Вопрос необходимо решать на 
уровне компании, зафиксиро-
вать в коллективном договоре.

Благодаря плодотворному 
сотрудничеству профсоюза и 
работодателя происходят по-
зитивные перемены. Медленно, 
но растёт профсоюзное член-
ство среди железнодорожников 
Сахалина. Коллективы стали 
встречать нас по-иному. Видно 
их доверие, понимание готов-
ности профсоюза помочь в ре-
шении сложных вопросов. Люди 
не боятся говорить о пробле-
мах. Посещая коллективы, за-
мечаю, что на лицах людей всё 

чаще стали появляться улыб-
ки. А это говорит о позитив-
ных переменах в коллективах 
в плане реализации социаль-
ных гарантий, улучшения ус-
ловий труда. 

В рамках соцпартнёрства 
проводились и будут прово-
диться проверки на предприя-
тиях совместно с инженерами 
по охране труда. Выровнялась 
ситуация с поставкой спецо-
дежды. Периодически возни-
кают вопросы к размерному 
ряду, но они решаются благо-
даря профактиву, который по-
могает наладить в этом плане 
взаимодействие между струк-
турными подразделениями. С 
доставкой питьевой воды на ра-
бочие места ситуация стала на-
много лучше. Вопрос решился 
практически во всех подразде-
лениях. Долго с этим работа-
ли, доказывая, что средства 
на обеспечение водой долж-
ны целенаправленно закла-
дываться в бюджет. Это наше 
достижение. Налажена рабо-
та по оперативному ремонту 
на предприятиях. Дистанция 
гражданских сооружений в 
кратчайшие сроки реагирует 
на наши сигналы. В эксплуата-
ционном локомотивном депо 
Южно-Сахалинск проводится 
крупный ремонт. Все эти пе-
ремены позитивно влияют на 

настроение коллектива, а зна-
чит — и на улучшение произ-
водственных показателей.

Главное в этом году со-
вместное с администрацией 
мероприятие — переход на 
общесетевую колею. Предстоит 
глобальная работа. С нашей 
стороны будем держать на по-
стоянном контроле вопросы ох-
раны труда. Сконцентрируемся 
на соблюдении трудового рас-
порядка, на оплате труда, на ус-
ловиях размещения персонала 
в ходе работ. Ждём поставки 
модульных пунктов. Пришли к 
согласию с администрацией в 
вопросе организации горячего 
питания — договоры планиру-
ется заключать со специали-
зированными организациями. 
По всем этим вопросам будем 
плотно взаимодействовать с 
работодателем для своевре-
менного выявления и устра-
нения нарушений.

А в целом от Года социаль-
ного партнёрства ожидаем по-
зитивных перемен. Хотелось 
бы, чтобы у руководства и в 
коллективах появилось чёт-
кое понимание роли профсо-
юза. Необходимо двигаться в 
сторону осознанной мотива-
ции профсоюзного членства.

Александр КОЗНОВ,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ГОД СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

СТОИЛО ТОЛЬКО ВЗЯТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Яркий пример социального партнёрства — положительное 
решение проблемы отдыха энергетиков по обслуживанию 
маслохозяйства, командированных из Февральской дистан-
ции электроснабжения на станцию Огорон.

Проверкой технической ин-
спекции труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
установлено, что прежнее место 
отдыха этой категории работ-
ников располагалось в рабочей 
зоне электроустановок здания 
подстанции энергоучастка, где 
не было ни питьевой воды, ни 
элементарных санитарно-бы-
товых помещений. Имеются в 
виду комнаты, предназначен-
ные для приёма пищи, отдыха, 
туалета. Отсутствовали бытовые 
приборы для приготовления и 
разогрева еды. Единственное, 
что предлагалось людям, — 
двуспальная кровать, установ-
ленная в рабочем помещении 
рядом с электроустановками. 

Отдыхать в таких условиях, со-
гласитесь, было неудобно и 
опасно.

Руководитель Февральской 
дистанции электроснабжения и 
председатель первичной проф-
союзной организации предпри-
ятия получили представление 
об устранении выявленного на-
рушения. А в Дальневосточную 
дирекцию по энергообеспече-
нию направлено информацион-
ное письмо о том, что трудовое 
законодательство РФ в части 
обеспечения санитарно-бы-
товыми условиями команди-
рованных на станцию Огорон 
работников маслохозяйства 
дистанции не соблюдается.

К чести руководителей пред-
приятий и общественных ор-
ганизаций, упомянутых в 
документах технической ин-
спекции труда, следует сказать, 
что они серьёзно подошли к 
сложившейся ситуации и объ-
единились для решения во-
проса. Начальник дистанции 
Сергей Ткаченко и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ЭЧ-9 Ирина Рыжик 
направили соответствующие 
письма заместителю начальни-
ка Дальневосточной железной 
дороги по Тындинскому тер-
риториальному управлению 
Александру Бугере и начальни-
ку Тындинской дистанции граж-
данских сооружений Сергею 
Баркову. Те с пониманием от-
неслись к обращениям и взя-
ли происходящее под личный 
контроль. 

Мастеру участка НГЧ-9 
на станции Огорон Марине 
Петуховой было дано пору-
чение изыскать помещение 
и отремонтировать его. В не-
простой ситуации специалист 
сумела-таки выполнить постав-
ленную задачу. Как говорится, 
на всё про всё ушло четыре 
месяца совместных трудов, 
но цель достигнута. В итоге 
4 февраля 2019 года работники 
Февральской дистанции элек-
троснабжения уже оснащали 
мебелью новую комнату от-
дыха для командированных, 
выделенную в здании вокза-
ла станции Огорон.

Есть хорошая русская посло-
вица: «Дружно — не грузно». 
Ею, на мой взгляд, раскрывается 
суть социального партнёрства 
на железнодорожном транс-
порте. В конкретном случае 
общими усилиями технической 

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Наша «первичка» совместно с контролёром состояния желез-
нодорожного пути Тындинской дистанции пути-общественным 
инспектором по безопасности движения поездов Владимиром 
Подколзиным провела проверку на станции Тында.

Мы на месте разбирались c 
жалобой железнодорожников 
по поводу недостаточной слы-
шимости из средств громкого-
ворящей связи. Динамиков там 
маловато. Это создаёт сложно-
сти при производстве путевых 
работ. Не всегда можно услы-
шать и понять поступающую по 
радио информацию. При сло-
жившихся определённым об-
разом обстоятельствах жизнь 
людей подвергается опасности.

Такая ситуация не прошла 
мимо Владимира Подколзина, 
который составил по этому по-
воду акт. Но на предприятии, 

от которого зависит исправле-
ние положения, на обращение 
общественного инспектора по 
безопасности движения по-
ездов ответили, что положи-
тельное решение вопроса 
невозможно, так как при про-
ектировании станции Тында 
дополнительные громкоговоря-
щие устройства не были преду-
смотрены. 

Проблема осталась нерешён-
ной. Поэтому мы обратились к 
находившемуся на нашем пред-
приятии с проверкой ревизо-
ру по безопасности движения 
Алексею Бородулину. Следуя 

принципам социального пар-
тнёрства, он откликнулся на 
нашу просьбу. Вместе изучи-
ли обстановку, обсудили, как 
лучше её исправить. Пришли к 
выводу, что необходимо уста-
новить дополнительные сред-
ства громкоговорящей связи. 
Алексей Владимирович попро-
сил подготовить для него со-
ответствующие документы для 
дальнейших действий.

Говорить о том, что дело сде-
лано, конечно, рано. Но, как 
говорится, процесс пошёл. И 
это радует, потому что у реше-
ния вопроса появились пер-
спективы.

Социальное партнёрство про-
слеживается не только в таких 
частных случаях. Должна заме-
тить, соприкасаюсь я с ним по-
всеместно. Взять, к примеру, 

информационную работу проф-
союза. Как председатель ППО, 
я чувствую в ней поддержку 
работодателя. Мне предостав-
ляется слово на совещаниях, со-
браниях, планёрках. Во время 
выступления на технической 
учёбе мне задали вопрос: по-
чему бригадиры пути, работа-
ющие в Беркаките, получают 
компенсируемый социальный 
пакет (КСП), а тындинские — 
нет? 

КСП представляет собой до-
полнительную стимулирующую 
льготу, полагающуюся пред-
ставителям остродефицитных 
и востребованных профессий, 
к каковым, без преувеличения, 
можно отнести не только бер-
какитских, но и тындинских 
бригадиров пути. Списки разра-
батывает работодатель в лице 

Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры. И ещё предстоит 
досконально разобраться, по-
чему тындинских бригадиров в 
указанный список не включа-
ют. Хотя укомплектованность 
должностями бригадиров по 
Тындинской дистанции пути 
неполная. Налицо ещё одна 
проблема, о которой стало из-
вестно благодаря социально-
му партнёрству и над которой 
нужно работать. По поводу неё 
также необходимо обращать-
ся в вышестоящие инстанции, 
решать её совместно с работо-
дателем на принципах, опять 
же, социального партнёрства. 
И мы этим занимаемся.

Мариана НИКИТИНА,
председатель ППО Тындинской 

дистанции пути

инспекции труда Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
профсоюзного комитета и ру-
ководства Февральской дис-
танции электроснабжения, 
руководства Тындинского тер-
риториального управления 
ДВЖД и Тындинской дистан-
ции гражданских сооружений 
в сравнительно короткий срок 
удалось сделать то, что, по ут-
верждению местных работ-
ников, годами не двигалось 
с места.

Вадим ВАЛИЕВ,
технический инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ
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Долго не утихали споры о 
необходимости нашим сол-
датам и офицерам находить-
ся в чужой стране. На фоне 
таких «дебатов» вернувшимся 
домой воинам заявляли: «Мы 
вас туда не посылали». Было 
обидно и тяжело слышать та-
кое людям, которые рискова-
ли жизнью, здоровьем, теряли 
боевых товарищей.

Но прошло время, и из уст 
первого руководителя государ-
ства прозвучала объективная 
оценка подвига воинов-ин-
тернационалистов. Президент 
России В.В. Путин на встрече с 
представителями ветеранских 
организаций в Ново-Огарёво 
прямо заявил: 

— Сейчас, когда годы про-
ходят, и когда становятся из-
вестными всё больше фактов, 
мы понимаем лучше и лучше, 
что послужило тогда поводом и 
причиной для ввода советских 
войск в Афганистан. Конечно, 
ошибок было очень много, но 
были и реальные угрозы, кото-
рые в то время советское руко-
водство пыталось купировать 
вводом войск в Афганистан.

Президент России подчер-
кнул, что все, кто воевал в 
Афганистане, действовали, ис-
ходя из необходимости испол-
нять воинский приказ, который 
выполнили с честью. 

— И воевали с честью, и дру-
жили по-настоящему, помога-
ли друг другу, — сказал Путин.

Медаль за бой
В канун знаменательной даты 

у Мемориала тындинцам, по-
гибшим в «горячих точках», 
прошёл митинг. Затем в луч-
шем концертном зале горо-
да состоялось чествование 
воинов-«афганцев» и вручение 
им памятных медалей.

Среди отмеченных ветера-
нов — машинист тепловоза 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Тында Сергей 
Андреевич Лисняк. До недав-
него времени его фронтовое 
прошлое было отмечено ме-
далями «От благодарного 
афганского народа», «За во-
инскую доблесть», «20 лет 
вывода советских войск из 
Афганистана». Но усилиями 
руководителя Тындинского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана» — учителя 
средней школы №6 Андрея 
Фёдоровича Чумака удалось 
вернуть герою-фронтовику 
ещё одну награду: медаль «За 
боевые заслуги». Её Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР наводчик пулемёта еф-
рейтор С.А. Лисняк удосто-
ен за мужество и героизм, 

ПОДВИГ ВРЕМЕНИ 
НЕПОДВЛАСТЕН

числе крушение пасса-
жирского состава.

За добросовестный 
труд и активную об-
щественную деятель-
ность С.А. Лисняк имеет 
множество поощрений. 
Среди них — именные 
часы начальника дороги, 
неоднократные денеж-
ные премии начальника 
ДВЖД, его заместителя 
по Тындинскому регио-
ну, Тындинского филиа-

ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. Сергей 
Лисняк дважды удостоен зва-
ния «Лучший общественный 
инспектор по безопасности 
движения поездов» в систе-
ме ОАО «РЖД». 

Сергей Андреевич отмечен 
медалями «ХХХ лет Байкало-
Амурской магистрали» и 
«40 лет Байкало-Амурской 
магистрали».

Задания 
государственной 
важности 

Свидетельством высокой 
оценки его профессионализма 
стало данное машинисту тепло-
воза С.А. Лисняку и его колле-
гам задание государственной 
важности. В августе 2011 года 
группа работников эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Тында провела по территории 
Российской Федерации от гра-
ницы с КНДР до границы с КНР 
литерный поезд Председателя 

Государственного Комитета 
обороны Корейской Народно-
Демократической Республики 
Ким Чен Ира. Состав просле-
довал через Приамурье в 
Забайкалье, сделав в Амурской 
области остановку на стан-
ции Бурея. Честь вести осо-
бый поезд от границы России 
на участке от Хасана до 
Уссурийска была доверена 
бригаде Сергея Андреевича 
Лисняка. Качество работы тын-
динских железнодорожников 
было отмечено по высшему 
классу. Наиболее отличивши-
еся из них были награждены 
туристическими путёвками на 
остров Кипр, который называ-
ют мечтой путешественников.

К слову сказать, такого рода 
ответственное задание Сергей 
Андреевич выполнял не впер-
вые. Годом раньше он вёл от 
Белогорска до станции Штурм 
поезд Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Прекрасный специалист сво-
его дела, активный обществен-
ник, ветеран боевых действий в 
Афганистане Сергей Андреевич 
Лисняк по-прежнему в строю. 
Он часто встречается со школь-
никами и студентами, ведёт с 
ними активную работу по во-
енно-патриотическому вос-
питанию.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и из архива  

С.А. Лисняка

Группа советских воинов ожидает «вертушку»  
на афгано-пакистанской границе. Крайний слева — ефрейтор 

Сергей Лисняк. 1984 год

Машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотивного 
депо Тында Сергей Андреевич Лисняк

Фото на память  
тындинцев-афганцев

генерала Б.В. Громова в торже-
ственной обстановке вручил 
Сергею Андреевичу Лисняку 
честно заслуженную в бою ме-
даль «За боевые заслуги».

Награды за труд
Уже не один десяток лет 

Сергей Андреевич трудится 
в ТЧЭ-11 — водит пассажир-
ские поезда. И всё это время 
работает общественным ин-
спектором по безопасности 
движения поездов. Сказано 
«работает» — не случайно: 
обязанности, выполняемые 
им на безвозмездной основе, 
не отделяются от основных — 
вождения железнодорожных 
составов. В поездках Сергей 
Лисняк и его коллеги выявля-
ют нарушения состояния пути, 
средств СЦБ, связи, энергос-
набжения, вагонного хозяй-
ства. Бдительность машиниста 
и его помощника помогла пре-
дотвратить многие беды, в том 

15 февраля 2019 года отмечено 30-летие вы-
вода советских войск из Афганистана.

проявленные в бою 21 но-
ября 1983 года.

В наградном листе под-
виг воина описывается 
так: «При выдвижении 
на место прорыва мото-
механизированная груп-
па была зажата в засаде. 
Бронетранспортёр экипа-
жа ефрейтора Лисняка С.А. 
был выведен из строя (за-
клинило поворотный ме-
ханизм башни), не имел 
возможности вести огонь 
по позициям боевиков. 
Чтобы не делать БТР и 
находящихся в нём сол-
дат лёгкой мишенью для 
уничтожения душманами, 
командир приказал эки-
пажу покинуть машину. 
Наводчик пулемёта ефрей-
тор Лисняк С.А., имевший 
опыт вождения БТР, принял 
самостоятельное решение о 
выводе машины в безопас-
ное место. Тем самым свои-
ми смелыми и решительными 
действиями обеспечил сохра-
нение боевой единицы мото-
механизированной группы».

Награда, присуждённая 
ему почти через полгода по-
сле случившегося, когда боец 
уже был уволен в запас, за-
терялась в архиве. Так и пы-
лилась бы она на полке и по 
сей день, не прояви инициа-
тиву и настойчивость Андрей 
Фёдорович Чумак. Он пись-
менно и устно обращался в 
Центральный пограничный 
архив Федеральной служ-
бы безопасности Российской 
Федерации и добился полу-
чения официальных докумен-
тов. Через тридцать пять лет 
по поручению руководите-
ля Общественной организа-
ции ветеранов Афганистана 
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ВИКТОРИНА 
«ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»
НА ЗНАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА
1. Каким способом необходимо уведомить каждого работни-

ка о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за месяц?

а) извещать расчётным листком по утверждённой с учё-
том мотивированного мнения выборного органа проф-
союза форме в письменном виде

б) извещать расчётным листком в письменной форме или, 
при согласии работника, в электронной форме

в) уведомлением согласованным двумя сторонами способом

2. В каком размере согласно Коллективному договору ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы устанавливается работнику с вред-
ными условиями труда ежемесячная денежная компенса-
ция при его согласии работать 40 часов вместо 36 часов 
в неделю? (%)

а) 18% б) 10% в) 15%

3. В каком году был подписан первый Коллективный дого-
вор ОАО «РЖД»?

а) 1922 б) 2003 в) 2005

4. В каком размере в соответствии с Коллективным догово-
ром ОАО «РЖД» должны выделяться средства на меропри-
ятия по улучшению условий и охрану труда?

а) не менее 0,1% от прямых затрат 
б) не менее 0,7% от общих годовых затрат ОАО «РЖД» по 

основным видам деятельности без учёта затрат на спец-
одежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, медицинские осмотры (обследования)

в) не менее 0,4% от прямых затрат

5. Какая гарантия или льгота для работников железнодорож-
ного транспорта, предусмотренная Федеральным законом 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ), является обяза-
тельной для включения в коллективный договор?

а) бесплатное бытовое топливо
б) выплата единовременного вознаграждения в связи с вы-

ходом на пенсию впервые, в том числе по инвалидности
в) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте

6. Согласно Коллективному договору ОАО «РЖД» на 2017-
2019 годы заработная плата должна выплачиваться ра-
ботникам

а) два раза в месяц в дни, установленные правилами вну-
треннего трудового распорядка

б) не менее двух раз в месяц в дни, установленные прави-
лами внутреннего трудового распорядка

в) не реже, чем каждые полмесяца, конкретная дата уста-
новлена правилами внутреннего трудового распорядка 
не позднее 13 календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена

7. На какой срок согласно Коллективному договору ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы можно направлять работника в 
служебные командировки только с его личного согласия?

а) более 30 дней
б) более 40 дней

в) более одного месяца

8. Какой контрольный показатель по «Вовлечённости работ-
ников ОАО «РЖД» в корпоративную пенсионную систему» 
определён на 2019 год в Стратегии по управлению кадро-
вым потенциалом ОАО «РЖД» на период до 2020 года?

а) 83,3% б) 84,1% в) 84,6%

Ответы на вопросы викторины:
1) б; 2) б; 3) в; 4) б; 5) в; 6) в; 7) б; 8) б.

ОБУВАЙСЯ СО СКИДКОЙ!
В Хабаровске к Программе лояльно-
сти присоединилась сеть магазинов 
немецкой обуви.

Магазины немецкой обуви пре-
доставляют скидки до 70% на зим-
нюю и осеннюю коллекцию! Акция 
продлится до 10 марта.

Постоянная скидка членам проф-
союза — 15% во всех магазинах, 
кроме магазина «Оливия». В ма-
газине «Оливия» вся обувь про-
даётся со скидкой 50%.

На товары, которые продают-
ся по акции, скидка не распро-
страняется.

Адреса магазинов:
• МАГАЗИН «ГЕРМАНИКА»

ул. Дзержинского, 60; тел. 75-28-12 
• МАГАЗИН «MARKO TOZZI»

ТЦ «Магазины радости», ул. Ким Ю Чена, 44, 
3 этаж, бутик 317; тел. 46-47-54
• МАГАЗИН «RIEKER»

ТЦ «НК Сити», ул. Карла Маркса, 76, бутик 211; 
тел. 45-47-54
• МАГАЗИН «ЕВРООБУВЬ»

ТЦ «Южный парк», ул. Суворова, 25, 2 этаж, 
бутик 206; тел. 45-43-53
• МАГАЗИН «ОЛИВИЯ»

ул. Ленина, 48; тел. 23-77-77

Более 50 работников станции 
Находка-Восточная со своими детьми 

отдохнули на Штыковских прудах. 

Железнодорожники Облучья продемонстрировали умение кататься  
на лыжах в ходе соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине 
«слалом-гигант».

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ДИЛАН» ПРИГЛАШАЕТ!
При предъявлении электронного проф-

союзного билета в магазинах сети специ-
ализированных алкомаркетов «Дилан» 
будет предоставлена скидка 5%.

Крупнейшая сеть специализированных алко-
маркетов «Дилан» успешно действует на рынке 
более 20 лет. Она насчитывает более 100 магази-
нов на территории Дальневосточного региона. 

Ассортимент составляет более 5000 наимено-
ваний — только у нас вы найдёте такое разно-
образие самых известных и востребованных 
алкогольных напитков.
Наши контакты: 

www.dilan.ru 
@dilan_market 
Телефон горячей линии:  
8 800 301 27 43

| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОС ТИ |

| ФОТООТЧЁТ |

-5%

-15%

до 

70 %%%


