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Традиционно в программу 
обучения вошли самые не-
обходимые дисциплины, на-
правленные на становление 
работы первичной профсоюз-
ной организации. В обучении 

приняли участие специали-
сты по организационной и 
кадровой работе филиалов 
Дорпрофжел ДВЖД Наталья 
Владимировна Юдова, Юрий 
Алексеевич Волков, Наталья 

Вениаминовна Рыбченко, ко-
торые поделились накоплен-
ным опытом и знаниями по ве-
дению организационной ра-
боты в первичках.

От имени Дорпрофжел 
ДВЖД выражаем огромную 
благодарность председателю 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ремонтного локо-
мотивного депо Смоляниново 
Владимиру Владимировичу 
Гринёву за оказанное содей-
ствие в разработке памят-
ки по установке программы 
1С, обеспечивающей веде-
ние персонифицированно-
го учёта членов профсоюза. 
Разработанное методическое 
пособие получило высокую 
оценку слушателей и сразу на-
шло применение в работе на 
практическом занятии.

Слушатели первого уровня 
начальной подготовки (базо-
вый курс) «Введение в профсо-
юзную деятельность» с боль-
шим интересом осваивали 
основы правовой грамотно-
сти, применяя их сразу же на 
практике при рассмотрении 
конкретных примеров из тру-
довых будней коллективов, 
изучали базовые понятия, не-
обходимые для обеспечения 

социально-экономической 
защиты, бурно дискутируя на 
предмет формирования моти-
вированного мнения приме-
нительно к ситуациям из прак-
тики специалистов филиалов 
Дорпрофжел.

Вопросы охраны труда, ор-
ганизации работы обществен-
ных инспекторов по безопас-
ности движения поездов, ве-
дения финансовой отчётности 
в первичке также были изуче-
ны в ходе обучения.

Успешным прохождением 
тестирования и вручением 
сертификатов об освоении 
курсов программа обучения 
была завершена. Но все на-
ши председатели понимают, 
что это только начало их дея-
тельности, их старт, и при воз-
вращении в свои первичные 
профсоюзные организации 
они не только смогут приме-
нить полученные знания, но и 
в дальнейшем обмениваться 
опытом с коллегами и специа-
листами Дорпрофжел с целью 
реализации основной задачи 
профсоюза — защиты прав и 
интересов наших работников.

ИНФОРМЦЕНТР 
ДОРПРОФЖЕЛ

25 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

СОСТОИТСЯ

VI СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТРАСЛЕВОГО 

СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ОАО «РЖД», ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОАО «РЖД» И ДЗО, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОЛИГОНЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ЗА 2015 ГОД»

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОФЛИДЕР – 
СИЛЬНЫЙ  ПРОФСОЮЗ!

Силами специалистов Дорпрофжел проведено обучение третьего 
потока впервые избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций на базе Учебного центра подготовки профсоюзных 
работников в период с 18 по 22 января 216 года.

| В НОМЕРЕ |

В жизни всегда есть 
место подвигу
Группа компаний «Локомотивные 
технологии» при поддержке 
РОСПРОФЖЕЛ и Национальной 
ассоциации организаторов 
мероприятий учредила премию 
«Герои нашего времени». Одним из её 
лауреатов стал слесарь по ремонту 
подвижного состава СЛД-98 
филиала «Амурский» ООО «ТМХ-
Сервис» Дмитрий Топчу. 
Стр. 3

Инспекция 
отреагировала 
жёстко
Главный государственный 
инспектор труда рассмотрел 
поступившие из транспортной 
прокуратуры документы...
Стр. 4

Будущее профсоюзов 
за активной 
молодёжью
На заседании Президиума 
Дорпрофжел ДВЖД был рассмотрен 
вопрос о материальном поощрении 
председателей молодёжных 
советов первичных профсоюзных 
организациях на Дальневосточной 
железной дороге. 
Стр. 5

Александр Затолокин: 
«Надо знать свою 
историю»
В локомотивном депо станции 
Хабаровск-2 много лет действует 
замечательный музей. 
Стр. 7 
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Все эти годы Владимир Иванов 
работает на одном предприятии. 
Для него большое значение в 
работе имеет коллектив: «Мои 
коллеги — добрые и отзывчи-
вые люди», — говорит он.

— Владимир Николаевич, 
расскажите, как Вы пришли 
на железную дорогу?

— Это случайность, которая 
стала моей судьбой. В юности 
мечтал стать лётчиком, поступал 
в высшее вертолётное училище, 
но не поступил. Окончил про-
фессиональное училище, стал 
помощником машиниста. В 1991 
году пришёл работать в депо, 
где по сей день и работаю. В де-
по работал в разных должностях: 
начинал с помощника машини-
ста, был слесарем, бригадиром и 
диспетчером. А в июле 2015 года 
избрали на должность предсе-
дателя профсоюзного комитета.

— Какие особенности у этой 
должности?

— Конечно, для меня профсо-
юзная деятельность — сфера но-
вая. Работа с документацией, об-
щение с коллективом и ранее 
присутствовали в моей работе. 
Но эта должность имеет свою 
специфику, это другая сторо-
на медали. Работники обраща-
ются в профком ежедневно, со 
всеми надо переговорить, всех 
услышать. Защищая интересы 

людей, необходимо быть вос-
приимчивым к их переживани-
ям и проблемам. Немаловажно 
сохранять собственный взгляд 
на проблему, знать, как её ре-
шить, и стремиться отстаивать 
свою позицию всеми законны-
ми средствами.

— С какими просьбами ча-
ще всего обращаются?

— В последнее время ухудши-
лось положение с социальны-
ми гарантиями. Люди приходят 
с просьбами разобраться: убра-
ли надбавки, перевели на дру-
гую работу. Всё это происходит 
по причине отсутствия финан-
сирования. 

Главными для меня являют-
ся правовая и трудовая защи-
та прав и интересов работни-
ков, контроль исполнения усло-
вий коллективного договора, но 
есть ещё множество самых раз-
ных вопросов.   

В сложной ситуации есть и по-
ложительные моменты: в проф-
союз приходят активисты, кото-
рые предлагают ввести что-то 
новое, провести различные ме-
роприятия. 

— Как взаимодействуете с 
молодыми работниками?

— Молодёжи очень много. В 
депо организован Молодёжный 
совет для молодых профсоюз-
ных активистов. Уже выбраны 

председатели и заместители, 
все очень активные, постоянно 
предлагают принять участие в 
городских соревнованиях и кон-
курсах. И это вполне естествен-
но, потому что молодым людям 
нужно развиваться, а не толь-
ко проводить время на рабо-
чем месте. 

— Какие-то конкурсы, ме-
роприятия уже проводили?

— В депо начал работать спор-
тивный комитет. Проводили со-
ревнования по мини-футболу, 
теннису, бильярду и волейболу. 
Сотрудники депо посещают бас-
сейн, спортзал и ледовое поле. 

Разработаны обязательные 
положения конкурса «Папа, ма-
ма и я», его планируется про-
вести в четыре этапа. В сентя-
бре прошёл первый этап, где мы 
провели четыре этапа эстафе-
ты. В феврале планируется про-
вести очередной этап конкур-
са в бассейне, в марте — лыж-
ная эстафета. Окончательный 
этап будет проводиться в мае. 
Будут организованы мероприя-
тия, конкурсы, эстафеты на ста-
дионе «Локомотив». Лучшие се-
мьи планируем наградить оз-
доровительными путёвками на 
туристическую базу в посёлке 
Рязановка.

А ещё не так давно ввели по-
сещение сотрудниками пред-
приятия культурно-массовых 

мероприятий, спектаклей хаба-
ровских театров. 

— Чего бы вы хотели до-
биться в своей работе?

— Главное — добиваться эф-
фективности профсоюзной ра-
боты. Буду стараться сделать 
так, чтобы мои труды были ре-
зультативными. Надо добиваться 
выполнения коллективных до-
говоров, которые подписыва-
ются на вышестоящем уровне. 
Немаловажно оказывать и тру-
довую, правовую помощь работ-
никам, которые обращаются ко 
мне. Председатель профсоюзно-
го комитета должен начинать и 
завершать работу в коллективе, 
а не в своём кабинете.  

— Какие цели поставлены 
сейчас, чтобы достичь жела-
емого результата?

— На сегодняшний день пла-
ны тяжело выстроить. Сложная 

экономическая ситуация в стра-
не, снижение объёма перево-
зок грузов, от этого страдает и 
заработная плата работников. 
Сегодня самая основная задача 
— сохранение коллектива, его 
финансового благополучия, что-
бы работа была у людей. Буду и в 
дальнейшем твёрдо отстаивать 
свои позиции, контролировать 
исполнение коллективного до-
говора, соблюдение всех прав 
работников. 

Ну, и для каждого человека, 
наверное, на первом месте сто-
ит семья, с которой он проводит 
не так много времени, как хоте-
лось бы. Поэтому необходимо 
проводить семейные культур-
но-массовые и спортивные ме-
роприятия. 

Подготовила 
Наталья КИРЕЕВА

РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ — 
ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ

В этом году председатель 
профсоюзного комитета 
сервисного локомотивного депо 
«Дальневосточное»  
Владимир Иванов отметит  
25-летие рабочего стажа  
на железной дороге. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профсоюзный комитет 
пассажирского вагонного 
депо Владивосток 
направляет усилия 
на дальнейшее 
совершенствование системы 
социального партнёрства 
в интересах обеспечения 
надёжной социальной 
защищённости работников.

В течение 2015 года ежеквар-
тально на заседаниях профсоюз-
ного комитета рассматривались 
вопросы выполнения основных 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности депо. 
Проводился анализ среднеме-
сячной заработной платы по ос-
новным профессиям депо. Для 
контроля и оперативного реаги-
рования ежемесячно проводит-
ся мониторинг социально-эко-
номической ситуации на пред-
приятии.

В рамках реализации принци-
пов социального партнёрства 

два раза в год подводятся ито-
ги выполнения коллективного 
договора Федеральной пасса-
жирской компании. 

В условиях сложной финан-
сово-экономической ситуации 
коллективный договор, в основ-
ном, выполняется. Хотя, конечно, 
проблемы есть и по уровню за-
работной платы, и по условиям 
труда, но они решаются в рабо-
чем порядке благодаря руковод-
ству депо и филиала, которое ве-
дет открытый диалог с трудовым 
коллективом и представителя-
ми проф союзной организации. 

Рост заработной платы и сво-
евременная её выплата — глав-
ная задача профсоюза. И мы ни-
когда не снимали её с повестки 
дня, считая вопросы вознаграж-
дения работников за труд клю-
чевыми и злободневными на 
современном этапе развития 
общества. Профсоюзный ко-
митет совместно с работода-
телем прилагает много усилий 

по совершенствованию систем 
оплаты труда и повышению мо-
тивационной роли заработной 
платы в депо. 

Что было сделано для увели-
чения заработной платы работ-
ников депо? В декабре 2015 го-
да проведена выплата премии 
из мотивационного фонда. В 
2014 году внедрено Положение 
о вознаграждении за обеспече-
ние высокого качества ремонта 
и обслуживания вагонов. С 1 ию-
ня 2013 года мы добились выпла-
ты 20-процентной региональ-
ной надбавки слесарям по ре-
монту подвижного состава, что 
увеличило их заработную пла-
ту в среднем на четыре тысячи 
рублей. В 2015 году трижды пе-
ресматривалось Положение о 
премировании в сторону увели-
чения размера премии практи-
чески для всех категорий работа-
ющих, например, осмотрщикам-
ремонтникам вагонов, слесарям 
участка ремонта тележек пре-
мия увеличена с 45 до 65 про-
центов. Работникам участков де-
повского ремонта пересмотрели 

показатель премирования «вы-
полнение плана деповского 
ремонта», разбив его на две со-
ставляющих: план деповского 
ремонта вагонов ФПК, который 
всегда выполняется, и план ре-
монта вагонов ПВД. Ввели при-
менение повышающего коэф-
фициента к премии проводни-
ков за интенсивность труда до 
1,2. Разработали оценочные ли-
сты для начисления премиаль-
ного вознаграждения инструк-
торам резерва проводников и 
начальникам поездов, что по-
зволило увеличить премию ин-
структорам до 60-70 процентов, 
начальникам поездов — с 5 до 
20 процентов.

Благодаря системной рабо-
те по улучшению безопасно-
сти движения поездов выявле-
но 48 трудновыявляемых дефек-
тов пассажирских вагонов, за что 
11 работникам депо выплачено 
241,6 тысячи рублей.

Ежемесячно контролируют-
ся сроки выплаты заработной 
платы. Сегодня эти вопросы на-
ходятся также на контроле в 

прокуратуре. Сроки выплаты 
установлены в правилах вну-
треннего трудового распоряд-
ка и соблюдаются. 

В 2015 году председателем 
ППО, внештатным правовым ин-
спектором проведено восемь 
проверок соблюдения трудово-
го законодательства. Выявлено 
11 нарушений, выдано представ-
ление об устранении наруше-
ний. Все нарушения устране-
ны. Отменено два приказа о 
дисциплинарных взысканиях. 
Возвращено 23357,09 рубля не-
доплаченных сумм членам проф-
союза.

Проведена специальная оцен-
ка условий труда одного рабо-
чего места независимой экс-
пертизой, по результатам кото-
рой работникам установлено 4 
процента доплаты к тарифной 
ставке.

Наталья КУНДЕЛЕЕВА, 
председатель ППО пассажирского 

вагонного депо Владивосток 



310 февраля 2016
# 3 (248)

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ФОТОГРАФИЮ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО

ПОДВИГУ
Группа компаний «Локомотивные технологии» при поддержке 
Российского профессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей и Национальной ассоциации 
организаторов мероприятий учредила в минувшем году первую 
в своём роде премию. 

Называется она «Герои наше-
го времени» и чествует простых 
людей за их героические поступ-
ки — совершённые однажды и 
спасшие чьи-то жизни или еже-
дневные подвиги длиной, порой, 
в целую жизнь. 

Поощряется добрая человече-
ская инициатива и самопожерт-
вование, обращается внимание 
общественности на необходи-
мость помощи ближнему вне за-
висимости от политико-эконо-
мической обстановки в стране.

На соискание премии в 2015 
году было выдвинуто более 50 
героев. Организаторам проек-
та пришлось отобрать из общего 
числа номинантов всего 12 чело-
век, истории которых заслужива-
ют наибольшего внимания. Все 
они — сотрудники одного тру-
дового коллектива — компании 
«Локомотивные технологии».

На пресс-конференции пе-
ред церемонией вручения 
премии генеральный дирек-
тор Управляющей компании 
«Локомотивные технологии» 
Алексей Белинский сказал: 

— Наша компания — это 
более 60 тысяч сотрудников, 
огромный коллектив, распре-
делённый по всей стране… Мы 
проводили исследования, что-
бы понять, что объединяет та-
кую огромную общность людей. 
И для нас было приятно и неожи-
данно на вопрос: «Для кого мы 
работаем?» услышать ответ: «Для 
страны, для Родины». В наш век 
глобализации, рыночной эконо-
мики, может быть, даже индиви-
дуализма, это звучит, на первый 
взгляд, необычно. Реализуя дан-
ный проект, мы хотели поддер-
жать мотивацию тех людей, ко-
торые находят силы и желание 
развивать в себе лучшее, посту-
пать как люди, а не просто быть 
единицей системы потребления.

Среди удостоенных высокой 
награды — слесарь по ремон-
ту подвижного состава находя-
щегося в Тынде сервисного ло-
комотивного депо №98 филиала 
«Амурский» ООО «ТМХ-Сервис» 
Дмитрий Топчу. Он спас оказав-
шегося на льдине ребёнка.

2 мая 2013 года Дмитрий пое-
хал на реку Тында посмотреть 
на ледоход. Подъезжая к реке, 
он ещё издалека увидел двух ре-
бятишек. Один из них метался по 
берегу и кричал, второй беспо-
мощно стоял на льдине посре-
ди реки. Было понятно, что са-
мому выбраться на сушу ему не 
под силу. 

Дмитрий выскочил из каби-
ны, попутно сбрасывая курт-
ку. «Если провалюсь под лёд, 
чтоб не мешала», — думал он. 
Мужчина знал, что здесь летом 
— излюбленное место купания 
горожан, и глубина приличная. 
По образовавшемуся затору до-
брался до льдины, на которой 
стоял мальчик, крепко взял его 
за руку. Ребёнок был очень на-
пуган, плакал. Передвигаясь по 
льдинам, Топчу вместе с мальчи-
ком добрался до берега.

Усадив промёрзших детей в 
машину, Дмитрий помчался  в 
травмпункт. Больше всего он бо-
ялся, что мальчики обморози-
лись. Пока детей осматривали 
врачи, Дмитрий по мобильно-
му телефону дозвонился их ро-
дителям, сообщил о происше-
ствии. Дождался, пока они при-
едут и привезут сухую одежду, 
и только после этого отправил-
ся домой.

— Осознавать, что произошло, 
я стал только вечером, — вспо-
минает Дмитрий. — Всё время 
думал: как хорошо, что я оказал-
ся там, на реке.

По характеру Дмитрий Топчу 
— человек скромный. Поэтому 
о своём поступке на работе осо-
бо не распространялся. Лишь не-
сколько друзей да семья знали 
о случившемся. Но со временем 
о происшествии стало известно 
в бригаде. Большинство коллег 
с уважением отнеслись к под-
вигу товарища по труду. Сам же 
Дмитрий героем себя не считает.

— Самое страшное было бы, 
если бы я не успел, — говорит 
он.

Геннадий АСТАХОВ
Фото с сайта «Локо Тех»

Лауреат премии «Герои нашего времени» слесарь по ремонту подвижного состава 
СЛД-98 филиала «Амурский» ООО «ТМХ-Сервис» Дмитрий Топчу

ИТОГИ
НОВОГОДНИХ
КОНКУРСОВ
ДЦС

КОНКУРС НА НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА 

Профсоюзным комитетом Центра в декабре 215 года по уже 
сложившейся традиции был объявлен конкурс на лучшее 
новогоднее оформление кабинета, помещения или территории 
станции в преддверии празднования Нового года среди 
коллективов Центра и линейных станций. 

31 декабря 2015 года были под-
ведены итоги конкурса среди 
коллективов Центра. В конкур-
се приняли участие четыре кол-
лектива Центра, расположенно-
го в административном здании 
Тындинского региона: отдел по 
работе со станциями (3 каби-
нета), отдел безопасности дви-
жения и охраны 
труда (1 кабинет). 
Каждый кабинет, 
заявленный на 
участие в кон-
курсе, осматри-
вался комиссией 

с заполнением оценочного ли-
ста, в котором указывались 
оценки по пятибалльной шка-
ле с последующим их сумми-
рованием. Кабинет, набравший 
наибольшее количество бал-
лов, был признан победителем. 
Среди заявленных кабинетов по 
итогам рассмотрения конкурса 

определён 1 по-
бедитель. 

Конкурсной ко-
миссии, опреде-
ляющей победи-
телей, пришлось 
нелегко, так как 

все заявленные коллективы по-
дошли к конкурсу очень ответ-
ственно и креативно. Их стара-
ния и фантазия поразили членов 
комиссии, за что всем участни-
кам конкурса огромное спасибо! 

Но победитель всё-таки дол-
жен быть один, и на этот раз по-
бедителем конкурса стал кол-
лектив отдела безопасности дви-
жения и охраны труда (кабинет 
№213).

15 января 2015 года были под-
ведены итоги конкурса на луч-
шее новогоднее оформление 
кабинета (территории станции) 
в преддверии празднования 
Нового года среди линейных 
станций Центра, организован-
ного профсоюзным комитетом 
Центра. 

В конкурсе приняли участие 
три коллектива: станция Тында 
(коллектив ИТР), станция Тында 
(коллектив технической кон-
торы), станция Тутаул. Каждый 
кабинет или помещение, заяв-
ленные на участие в конкур-
се, осматривался комиссией по 
предоставленным фотографи-
ям. Среди заявле нных коллек-
тивов по итогам рассмотрения 
конкурса определён победитель 
— коллектив ИТР станции Тында. 

Спасибо всем участникам кон-
курсов!

Евгений ЗОЛОЧЕВСКИЙ, 
председатель ППО ДЦС-6

15 января в тындинском Центре организации 
работы железнодорожных станций подведены 
итоги конкурса среди детей работников на 
лучшую новогоднюю фотографию на тему 
«Я, семья и Новый год», организованного 
профсоюзным комитетом Центра. 

В конкурсе приняли участие 19 детей работ-
ников Центра со станций Февральск, Червинка, 
Скалистый, Мирошниченко, Звонкое, Тында. 
Среди представленных работ по итогам рассмо-
трения конкурса определено четыре победителя. 
Победитель в каждой категории награждён суве-
нирами за счёт профсоюзного комитета Центра. 
Все участники конкурса награждены поощритель-
ными сувенирами.

Победителями конкурса стали:
первое место: Мукменова Юля с братом 

Ведерниковым Никитой (ДЦС-6, 11 лет и 1,5 года);
второе место: Григорьева Ульяна (ст. Скалистый, 

4 года); 

третье место: Горяшина Виктория (ст. Тында, 
8 лет) и Шишмарева Ульяна (ст. Мирошниченко, 
14 лет).

Также приняли участие в конкурсе и награжде-
ны подарками: Шарипов Кирилл (ст. Февральск), 
Шарипов Матвей (ст. Февральск), Матвеева Соня 
(ст. Февральск), Стеняшин Данилл (ст. Февральск), 
Стеняшин Богдан (ст. Февральск), Бондарь Семён 
(ст. Февральск), Салтанова Даша (ст. Февральск), 
Курникова Даша (ст. Февральск), Григорьев Глеб 
(ст. Червинка), Григорьева Виолетта (ст. Червинка), 
Петрусь Валерия (ст. Февральск), Силкин Иван (ст. 
Звонкое), Капустина Соня (ст. Червинка), Петрусь 
Никита (ст. Февральск).

Фотографий очень много, к сожалению, в рам-
ках газетного материала все невозможно пока-
зать. Руководство Центра и профсоюзный коми-
тет выражают искреннюю благодарность всем 
детям, участвовавшим в конкурсе, и их родите-
лям — за активную позицию в воспитании буду-
щего поколения.
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ИНСПЕКЦИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА ЖЁСТКО
В сентябре прошлого года технический инспектор труда Тындинского 
филиала Дорпрофжел Вадим Валиев проверил состояние охраны 
труда в эксплуатационном локомотивном депо Тында. Был выявлен 
ряд грубых нарушений трудового законодательства и иных правовых 
актов РФ. 

Напомним читателям некоторые из ос-
новных моментов той злополучной про-
верки. 

Прежде всего, проверяющего непри-
ятно удивила экипировка локомотив-
ных бригад. Не были должным образом 
укомплектованы инструментальные гото-
вальни, что выдаются бригаде перед при-
ёмкой локомотива. Не хватало сигналь-
ных железнодорожных петард, красных 
и жёлтых сигнальных флажков, диэлек-
трических перчаток. Тем самым наруша-
лись требования «Перечня инструмента 
и инвентаря локомотива» и «Правил по 
охране труда при эксплуатации локомо-
тивов ОАО «РЖД».

Наблюдалась чехарда с проведе-
нием инструктажей и проверок зна-
ний норм эксплуатации оборудования. 
Внеплановые инструктажи по охране тру-
да осуществлялись при перерывах в ра-
боте более 40 календарных дней вместо 
положенных 30. А контроль знаний норм 
и правил работы на электроустановках 
выполняла недееспособная комиссия, 
состоявшая всего из двух человек вместо 
положенных трёх. Отсутствовал предсе-
датель комиссии — главный инженер де-
по Иван Болотов.

Доходило до смешного. Пять работни-
ков ТЧЭ-11 продолжительное время не 
обеспечивались мылом согласно уста-
новленным нормам. Кто-то не пользо-
вался на предприятии тем, что положено 

для мытья рук, по 5-6 лет, а кое-кто де-
повского мыла вообще в глаза не видел.

Более того, администрация предпри-
ятия под надуманным предлогом откро-
венно чинила препятствия деятельности 
работника профсоюзного органа. В самом 
начале проверки в склад хранения спец-
одежды, спецобуви, личных карточек учё-
та выдачи СИЗ технического инспектора 
труда просто не пустили. Мотивация — 
«железобетонная»: без разрешения глав-
ного инженера никого пускать не велено!

Попытки объяснить, что в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и другими осно-
вополагающими документами техниче-
ский инспектор труда профсоюза имеет 
право беспрепятственно и без предва-
рительного уведомления в любое вре-
мя по предъявлении удостоверения по-
сещать организации и их структурные 
подразделения, независимо от форм соб-
ственности, в которых работают члены 
РОСПРОФЖЕЛ, для проведения прове-
рок и контроля соблюдения ТК РФ и иных 
нормативных актов по охране труда и тех-
ники безо пасности, результата не при-
несли. Валиева никто и слушать не стал. 
Направился он к руководству депо.

Исполняющий обязанности начальника 
ТЧЭ-11, а по совместительству и главный 
инженер, Иван Болотов проводил сове-
щание. Через секретаря инспектор по-
просил руководителя дать распоряже-
ние допустить его в склад для выполне-
ния своих служебных обязанностей. Из-за 

закрытой двери послышалось: «Пусть по-
дождёт!»

Потекли минуты ожидания. На от-
ветственного работника филиала 
Дорпрофжел никто не обращал вни-
мания. Возмущённый таким откровен-
но хамским отношением, он попросил 
у Болотова объяснений, но получил та-
кую сентенцию: «А вам известно, что без 
предварительного уведомления осущест-
влять проверки вы не имеете права?!».

Ничего себе, приплыли! А как быть со 
статьями 212, 370 Трудового кодекса РФ, 
прямо указывающими на то, что техниче-
ский инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ, яв-
ляясь представителем органа обществен-
ного (профсоюзного) контроля, имеет 
право беспрепятственного допуска для 
осуществления проверок? С каких это 
пор перестала действовать часть 2 ста-
тьи 20 Федерального закона Российской 
Федерации №10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности»? И там недвусмысленно гово-
рится о праве беспрепятственного посе-
щения техническим инспектором труда 
организаций независимо от форм соб-
ственности и подчинённости, их струк-
турных подразделений, рабочих мест, 
где трудятся члены данного профсоюза.

И кто отменил раздел 3 «Положения 
о технической инспекции труда 
РОСПРОФЖЕЛ» от 2014 года, регламен-
тирующий права и обязанности техниче-
ского (главного, старшего технического) 
инспектора труда профсоюза, где прямо 
указывается на недопустимость чинить 
препятствия представителям профсоюза 
при выполнении ими проверок?

В общем, время, определённое на про-
верку склада, техническому инспектору 
труда пришлось затратить на ликвидацию 

дремучей юридической безграмотности 
и. о. начальника эксплуатационного ло-
комотивного депо Тында. 

Материалы о выявленных в ходе про-
верки технической инспекцией труда на-
рушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации по охране труда 
в эксплуатационном локомотивном депо 
Тында были направлены в Тындинскую 
транспортную прокуратуру для приня-
тия мер воздействия к ответственным 
должностным лицам.

В свою очередь, представители проку-
ратуры рассмотрели материалы провер-
ки и направили в конце ноября 2015 года 
своё постановление в Государственную 
инспекцию труда по Амурской области 
Федеральной службы по труду и заня-
тости (Роструд). 

В январе 2016 года главный государ-
ственный инспектор труда рассмотрел 
поступившие из транспортной прокура-
туры документы. Главный инженер ТЧЭ-
11 Иван Юрьевич Болотов признан вино-
вным в совершении административно-
го правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4 статьи 
5.27.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Ему назначено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в 
размере двадцати тысяч рублей.

В свете сказанного выше хочется на-
деяться, что руководители предприя-
тий железнодорожного транспорта бу-
дут внимательнее следить за обеспече-
нием работников всем необходимым для 
нормального труда, не забывая при этом 
своевременно знакомиться с новинками 
законодательства об охране труда, и стро-
ить отношения с профсоюзными органа-
ми на конструктивной основе.

Геннадий АСТАХОВ

В Тындинском регионе началась работа общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов. 

С введением нового положения об об-
щественном контроле за обеспечением 
безопасности движения поездов с 2015 
года непосредственное руководство об-
щественным контролем и его организа-
ция легли на плечи профсоюза.

В первичных профсоюзных организа-
циях Тындинского филиала Дорпрофжел 
ДВЖД согласно личным заявлениям из-
браны общественные инспекторы по 
безопасности движения поездов в ко-
личестве 70 человек, им выданы рабочие 
блокноты и удостоверения, в филиале об-
разован совет общественных инспекто-
ров, разработаны и утверждены годовые 
планы работы совета и отдельный план 
работы общественных инспекторов с ме-
сячной разбивкой тематики проверочной 
работы для каждого хозяйства.

В настоящее время работа обществен-
ных инспекторов организована следую-
щим образом: на основании плана рабо-
ты инспекторов на год подбираются темы 
проверок, запланированных на текущий 
месяц, в адрес председателей профсоюз-
ных организаций направляется телеграм-
ма за подписью председателя совета, ко-
торая является заданием для инспектора, 

тем самым председатель профсоюзной 
организации выдаёт задание обществен-
ному инспектору. По окончании месяца 
председатель анализирует работу ин-
спекторов, обобщает информацию и по 
заранее разработанной форме предо-
ставляет отчёт в техническую инспекцию 
труда филиала для подведения советом 
ежемесячного итога работы.

Посмотрим, что покажет первый месяц 
работы, каковы будут итоги работы со-
вета, соответственно будут выработаны 
основные направления в работе, учтены 
положительные и отрицательные сторо-
ны данного вопроса. Необходимо также 
отметить, что в соответствии с пунктом 11 
положения работодатель должен напра-
вить инспекторов на обучение, обеспе-
чить их корпоративной сотовой связью 
и нагрудными знаками. В дополнение к 
вышесказанному отмечу, что немаловаж-
ное значение для получения качествен-
ного результата нашей работы должен 
иметь конкретный мотивационный прин-
цип в отношении тех работников, кото-
рые изъявили желание взять на себя до-
полнительную нагрузку, и этот вопрос не-
обходимо наиболее точно проработать. 

Не хотелось бы, чтобы начало положен-
ной работы было, говоря простым язы-
ком, как «первый блин комом». Надеемся, 
что профсоюз оправдает возложенное на 
него доверие в осуществлении данного 
вида контроля и будет доводить до каж-
дого работника, что когда всё хорошо в 
работе, поезда и груз не стоят на месте 

при безусловном обеспечении безопас-
ности их движения, отрасль живёт, а зна-
чит, растёт и крепнет благосостояние тру-
дящихся.

Вадим ВАЛИЕВ, 
технический инспектор труда Тындинского 

филиала Дорпрофжел

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
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 Одним из вопросов, включённых в повестку заседания 
Президиума Дорпрофжел ДВЖД, состоявшегося 22 декабря 
215 года, стало рассмотрение Положения о материальном 
поощрении председателей молодёжных советов первичных 
профсоюзных организаций на Дальневосточной железной 
дороге. 

На основе Концепции моло-
дёжной политики РОСПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге активно реализуются 
многие проекты, направлен-
ные на вовлечение молодёжи 
в проф союз ное движение, в том 
числе «Студенческий лидер», 
«Шаг в ZaVтра» для будущих 
железнодорожников, «Школа 
молодого профсоюзного лиде-
ра», «Сеть 3D». На обучающих 
площадках молодёжь развива-
ет лидерские качества, получа-
ет навыки ведения профсоюз-
ной работы, практический опыт 
и умения, направленные на по-
строение отношений в коллек-
тиве и командообразование. 
Подобные мероприятия позво-
ляют выявлять активных, иници-
ативных и неравнодушных мо-
лодых работников, настоящих 
лидеров, полных идей по разви-
тию профсоюзного движения и 

мотивации профсоюзного член-
ства.

Общепринятое понятие лиде-
ра — это личность, за которой 
все остальные члены команды 
признают право брать на себя 
наиболее ответственные реше-
ния, затрагивающие их интере-
сы и определяющие направле-
ние и характер деятельности 
команды. Лидеру присущи уве-
ренность в себе, острый и гиб-
кий ум, компетентность, знание 
своего дела, сильная воля, орга-
низаторские способности, уме-
ние понять особенности пси-
хологии людей. Но не каждый 
человек, обладающий лидер-
скими качествами, берёт на себя 
ответственность и инициативу 
в решении проблем коллекти-
ва. Правовая, социально-эконо-
мическая защита работников, 
контроль исполнения условий 
охраны труда, режима работы 

и отдыха, создание благопри-
ятного социального климата в 
коллективе — основные зада-
чи, решаемые профсоюзным 
лидером. 

Благодаря поддержке моло-
дёжи, постоянному развитию 
профсоюзного актива, в том 
числе в составе молодёжных 
советов, в будущем мы сможем 
увидеть сплочённый коллектив 
единомышленников — проф-
союзных активистов, желающих 
и умеющих претворять профсо-
юзные идеи в жизнь.

Продолжением проводимой 
работы, несомненно, долж-
но стать создание молодёж-
ных советов при первичных 
профсоюзных организациях 
в структурных подразделени-
ях, расположенных на полиго-
не Дальневосточной железной 
дороги. С целью мотивации соз-
дания молодёжных советов при 
первичных профсоюзных орга-
низациях, оказания содействия 
молодым работникам на этапе 
создания советов, Президиумом 
Дорпрофжел ДВЖД утвержде-
но Положение о материальном 

поощрении председателей мо-
лодёжных советов (комиссий) 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций на Дальневосточной 
железной дороге (протокол №3 
от 22.12.2015).

Благодарим за содействие 
председателей первичных 
профсоюзных организаций, в 
которых в течение 2015 года уже 
созданы молодёжные советы. 
Успехов ребятам в их деятель-
ности!

Игорь БУРДИН,
председатель Молодёжного совета 

Дорпрофжел

ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МОЛОДЁЖНЫХ СОВЕТОВ (КОМИССИЙ) ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
УТВЕРЖДЕНО Постановлением Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД от 22.12.215 года протокол №3

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Целью Концепции молодёжной 

политики РОСПРОФЖЕЛ является 
полный охват молодёжной полити-
кой членов Профсоюза в возрасте 
от 14 до 35 лет. Для чего необходи-
мо на всех уровнях профсоюзной 
структуры РОСПРОФЖЕЛ создать 
молодёжные советы (комиссии).

2. В развитии и совершенствова-
нии работы Молодёжного совета 
РОСПРОФЖЕЛ на Дальневосточной 
железной дороге важной задачей 
является включение молодых ра-
ботников в различные процессы 
(конкретные мероприятия) дея-
тельности профсоюзной органи-
зации в качестве субъектов, а не 
только исполнителей решений 
профсоюзных органов. 

3. Побуждение молодых работ-
ников Профсоюза к активному уча-
стию в работе профсоюзной орга-
низации — это не только потреб-
ность профсоюзной практики, но 
и своего рода искусство в органи-
заторской деятельности председа-
телей профсоюзных организаций, 
членов профсоюзных комитетов.

4. Система материального поощ-
рения позволяет выборным проф-
союзным органам рассчитывать на 
активное участие молодых работ-
ников Профсоюза в деятельности 
профсоюзной организации.

5. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с 

Концепцией молодёжной поли-
тики и Уставом РОСПРОФЖЕЛ.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ МОЛОДЁЖНОГО 
СОВЕТА РОСПРОФЖЕЛ

6. Основными направлениями 
деятельности Молодёжного совета 
РОСПРОФЖЕЛ в сфере реализации 
молодёжной политики являются:

- привлечение молодёжи к проф-
союзной работе, активизация дея-
тельности профсоюзных организа-
ций для обеспечения, подготовки 
и пополнения профсоюзного акти-
ва из числа молодёжи;

- участие в разработке норма-
тивных правовых актов, затраги-
вающих вопросы правовой и со-
циально-экономической защиты 
молодёжи;

- координация деятельности ор-
ганизаций Профсоюза по защите 
социально-экономических и тру-
довых интересов молодёжи;

- выработка и контроль реали-
зации мер социальной защищён-
ности молодёжи при заключении 
коллективных договоров и отрас-
левых соглашений;

- участие в решении производ-
ственных и социально-экономи-
ческих задач;

- помощь в самоорганизации мо-
лодёжи с целью реализации её об-
щественно полезных инициатив и 
интересов;

- формирование системы обуче-
ния и подготовки кадров и актива 
из числа молодёжи для руководя-
щих органов Профсоюза;

- изучение опыта работы с моло-
дёжью родственных отраслевых 
профсоюзов России и зарубежных 
стран, совершенствование форм и 
методов этой работы;

- активная пропаганда здорово-
го образа жизни через привлече-
ние молодёжи к участию в спор-
тивных и культурно-массовых ме-
роприятиях.

3. СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПООЩРЕНИЯ

7. Система материального по-
ощрения молодых работников 
РОСПРОФЖЕЛ на Дальневосточной 
железной дороге распространя-
ется на председателей молодёж-
ных советов (комиссий) первич-
ных профсоюзных организаций 
всех уровней.

8. Оценкой деятельности 
председателей молодёжных 
советов (комиссий) является 

исполнение основных направле-
ний работы Молодёжного совета 
РОСПРОФЖЕЛ.

9. Выплата материального по-
ощрения производится за счёт 
средств бюджета первичной проф-
союзной организации в размере:

- председатель молодёжного со-
вета (комиссии) первичной проф-
союзной организации — до 2000 
рублей;

- председатель молодёжного со-
вета территориальной (региональ-
ной) первичной профсоюзной ор-
ганизации — до 5000 рублей.

10. Право на выплату матери-
ального поощрения определяет-
ся решением заседания коллеги-
ального органа первичной проф-
союзной организации ежемесячно. 
Выписка из Протокола заседания и 
Оценочный лист (Приложение№1) 
направляются в финансовый отдел 
Дорпрофжел ДВЖД не позднее 5 

числа месяца, следующего за от-
чётным.

11. В случае неисполнения пред-
седателем молодёжного совета (ко-
миссии) возложенных функций вы-
плата материального поощрения 
не производится.

12. Поступление денежных 
средств на банковскую карточку 
Работника производится в поряд-
ке, установленном в Дорпрофжел 
ДВЖД.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13. Материальное поощрение 

председателей молодёжных со-
ветов (комиссий) будет способ-
ствовать развитию молодёжной 
политики РОСПРОФЖЕЛ, позволит 
привлечь к профсоюзной деятель-
ности молодых, инициативных, гра-
мотных людей, владеющих совре-
менными методами управления и 
технологиями решения проблем, 
стоящих перед Профсоюзом.

Приложение №1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗА (ПЕРИОД)

Наименование ППО Дата создания 
молодёжного совета 

(комиссии)

ФИО председателя 
молодёжного совета 

(комиссии)

Размер поощрения, 
рублей

Председатель ППО (ФИО)

Ознакомлен:
Председатель МС ППО  (ФИО)

БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗОВ 
ЗА АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖЬЮ
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— Олег Вячеславович, вли-
яют ли реформы, происходя-
щие на пенсионном рынке, на 
развитие корпоративной пен-
сионной программы железно-
дорожников? 

— Корпоративная пенсионная 
программа ОАО «РЖД» никоим 
образом не зависит от государ-
ственной пенсионной системы, 
она создаётся и финансирует-
ся не государством, а компани-
ей, и регулируется договором 
между компанией и негосудар-
ственным пенсионным фондом. 
Корпоративная пенсия — это 
исключительно те условия, ко-
торые зафиксированы в дого-
воре, подписанном вами и ра-
ботодателем.

— Что Вы можете сказать о 
надёжности фонда?

— Надёжность фонда можно 
оценить по нескольким факто-
рам. Во-первых, период рабо-
ты: у НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
за 19 лет накоплен большой опыт. 
Во-вторых, количество клиен-
тов и финансовые показатели 
деятельности, узнать которые 
можно на сайте Центрального 
банка РФ. Кроме того, надёж-
ность фондов оценивают круп-
нейшие рейтинговые агентства 
России. В этом году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг надёжности НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на уров-
не А++ «Исключительно высо-
кий уровень надёжности», про-
гноз по рейтингу — стабильный. 
Фонд является стратегически 
важным для пенсионного рын-
ка и железнодорожной отрасли, 
занимает первое место по чис-
лу участников НПО и второе ме-
сто по объёму пенсионных ре-
зервов.

— Как развивается корпо-
ративная пенсионная система 
ОАО «РЖД», какие изменения 
произошли в 215 году? 

— В последнее время в кор-
поративную пенсионную систе-
му ОАО «РЖД» было внедрено 

немало изменений, однако важ-
но понимать, что все они на-
правлены на совершенствова-
ние системы и предоставление 
дополнительных возможностей 
участникам-вкладчикам.

Одно из важных нововведе-
ний этого года заключается в 
том, что у участников-вкладчи-
ков появилась возможность уве-
личить размер корпоративной 
пенсии за счёт дополнительных 
личных взносов. Можно само-
стоятельно определить фикси-
рованную сумму взноса и пери-
од его перечисления либо вы-
брать процент от заработной 
платы, который будет ежеме-
сячно перечисляться на пенси-
онный счёт. Кстати, перечислять 
дополнительные взносы можно 
и в случае, если работник уво-
лился из компании, но не вы-
шел из корпоративной пенси-
онной системы. В июне 2015 года 
вступило в силу нововведение в 
Положение НПО РЖД, предпо-
лагающее возможность сохра-
нять право на корпоративную 
пенсию даже в случае, если на 
момент увольнения страховой 
стаж в НПО РЖД был меньше пя-
ти лет. Продолжение уплаты лич-
ных взносов по договору НПО 
будет зачитываться в страховой 
стаж и давать право на назна-
чение корпоративной пенсии 
с учётом взносов работодателя.

Также внедрена возможность 
перечислять в качестве допол-
нительных личных взносов на 
корпоративную пенсию сред-
ства компенсируемого социаль-
ного пакета. 

С 1 сентября 2015 года участ-
ники-вкладчики получили воз-
можность выбрать вариант поэ-
тапной выплаты корпоративной 
пенсии. Так называемая «Пенсия 
по ступеньке» внедрена для то-
го, чтобы не было резкого из-
менения дохода после прекра-
щения получения заработной 
платы — так, в первые несколь-
ко лет после выхода на пенсию 
участники смогут получать вы-
платы большего размера. 

Также с 1 сентября для участ-
ников-вкладчиков доступна но-
вая пенсионная схема, предус-
матривающая возможность пе-
редать наследнику всю сумму 
накопленных средств с учётом 
взносов работодателя. В этом 
случае участник-вкладчик вы-
бирает в качестве благоприоб-
ретателя только одного близко-
го родственника — супруга или 
ребёнка. В случае смерти участ-
ника-вкладчика до назначения 
негосударственной пенсии бла-
гоприобретатель должен заклю-
чить индивидуальный договор 
НПО с фондом, на который бу-
дет переведена вся сформиро-
ванная на счёте сумма. При на-
ступлении пенсионных основа-
ний по этому новому договору 
НПО начнётся выплата негосу-
дарственной пенсии. Например, 
для супруга таким основанием 
станет наступление пенсионно-
го возраста или инвалидности, а 
несовершеннолетнему ребёнку 
будут делаться выплаты в связи 
с утратой кормильца до дости-
жения им возраста 18 лет. 

Хотел бы отметить, что ёработа 
по совершенствованию корпо-
ративной пенсионной системы 
продолжается и в целом ведёт-
ся постоянно. Мы всегда откры-
ты для предложений работников 
компании и стараемся макси-
мально прорабатывать каждое 
озвученное ими пожелание.

— Отражается ли на разме-
ре корпоративной пенсии на-
личие у железнодорожника 
корпоративных наград?

— Если говорить о последних 
изменениях в корпоративной 
пенсионной системе ОАО «РЖД», 
то размер негосударственной 
пенсии, назначаемой после 7 
августа 2015 года, увеличивает-
ся участникам-вкладчикам, на-
граждённым знаками «Почётный 
железнодорожник», знаками «За 
безупречный труд на железно-
дорожном транспорте 30 лет», 
«За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте 40 лет».

— В условиях экономиче-
ской нестабильности сможет 

ли Фонд гарантировать со-
хранность накоплений и вы-
плату пенсий через 15-2 лет?

— На случай кризисной ситуа-
ции НПФ формирует своего рода 
«подушку безопасности» — стра-
ховой резерв, средства которо-
го могут быть потрачены только 
на исполнение обязательств пе-
ред клиентами по программам 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения. 

За НПФ ведётся достаточ-
но жёсткий контроль со сто-
роны Центрального банка РФ. 
Инвестиционная деятельность 
фонда контролируется в еже-
дневном режиме специализиро-
ванным депозитарием. Ежегодно 
мы проходим независимые ауди-
торские и актуарные проверки. 
Плюс к этому у нас есть внутрен-
ние системы контроля и риск-
менеджмента.

Обязательства фонда перед 
клиентами как будущими полу-
чателями пенсии действительно 
отложены во времени, поэтому 
все операционные процессы и 
общая стратегия работы нашего 
фонда построены с целью долго-
срочной стабильности. Мы рас-
считываем, какой объём обяза-
тельств перед своими клиента-
ми должны будем обеспечить 
на тот или иной временной про-
межуток. 

— Индексируется ли корпо-
ративная пенсия?

— По решению Совета фонда 
индексация проводится, когда 
есть такая финансовая возмож-
ность. Так, например, в 2015 го-
ду индексация негосударствен-
ных пенсий произведена 3600 
ветеранам: пенсионерам старше 
80 лет, инвалидам 1 категории, 
участникам боевых действий и 
ряду других.

— В какие активы фонд 
вкладывает деньги?

— Перед тем как принять 
решение об инвестировании 
средств в конкретный актив, 
проводится тщательный ана-
лиз его качества, оценка ри-
сков, проверка соответствия 
его финансово-экономических 

параметров внутренним требо-
ваниям фонда, которые, кстати, 
являются более жёсткими, чем 
установленные законом.

На сегодняшний момент сред-
ства фонда размещены в депо-
зитах крупнейших российских 
банков с высоким уровнем 
надёжности — в Сбербанке, 
ВТБ, Газпромбанке. В портфе-
ле есть ценные бумаги ОАО 
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО 
«ТрансКонтейнер», страховой 
компании «ЖАСО» и другие.

В целом приоритетом для фон-
да являются качественные ак-
тивы, поскольку для нас клю-
чевая задача — сохранение и 
приумножение средств наших 
клиентов.

— Какие новые формы вы 
применяете в работе с клиен-
тами?

— НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
— клиентоориентированная 
компания, и наша задача — улуч-
шение качества клиентского сер-
виса.

У нас предусмотрен целый 
ряд способов связи для обра-
щения клиентов. Во-первых, на-
ша справочная служба 8-800-775-
15-20 принимает звонки в кругло-
суточном режиме. Во-вторых, 
вы можете воспользовать-
ся сервисами на нашем сайте 
«Перезвоните мне» и «Написать 
письмо в фонд». Сотрудник фон-
да ответит в течение 1-2 дней на 
указанный электронный адрес, 
или перезвонит в удобное вре-
мя, обозначенное в заявке, что-
бы решить возникшие вопросы. 

 Для удобства наших клиен-
тов с нового года запущен но-
вый сервис — бесплатное смс-
информирование. С помощью 
этой услуги вы можете узнать 
о состоянии именного пенси-
онного счёта, об изменениях в 
нормативных документах, о до-
полнительных возможностях по 
корпоративной пенсионной си-
стеме, о ходе рассмотрения за-
явлений и выплате негосудар-
ственной пенсии.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В 215 году в программе 
негосударственного пенсионного 
обеспечения ОАО «РЖД» произошло 
немало важных изменений. 
О том, какие новые возможности 
есть у железнодорожников, 
и как эти нововведения 
повлияют на корпоративную 
пенсию, рассказывает директор 
Дальневосточного филиала НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Олег Гашута.
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Заведующий музеем локомотивного депо станции Хабаровск-2 
Александр Иванович Затолокин — человек очень увлечённый 
и влюблённый в свою работу, настоящий энтузиаст своего 
дела. Двадцать лет он работал помощником машиниста на 
локомотивах, а теперь отправляет в путь их миниатюрные 
копии. 

Его детское увлечение моде-
лизмом стало второй профес-
сией. В музее он создал действу-
ющий макет железной дороги. 
Электровоз бойко бежит по 
рельсам. Подъезжая к станции, 
даёт сигнал и уходит на запасной 
путь, уступая дорогу встречно-
му составу… 

Как это было
В семье Александра Ивановича 

железнодорожников нет, поч-
ти все авиаторы. На железную 
дорогу его привёл случай: по-
сле окончания школы увидел в 
газете объявление о наборе в 
профессионально-техническое 
училище на специальность по-
мощник машиниста. Поступил 
и после его окончания двад-
цать лет проработал помощни-
ком машиниста в пассажирской 
колонне. Работал и в грузовых, 
и в дальних пассажирских поез-
дах, и в электричках.

Но однажды не прошёл меди-
цинскую комиссию, и пришлось 
искать другую работу. Перешёл 
в ремонтный цех, но в тот год го-
товились к 70-летию депо, и ему 
предложили заняться оформле-
нием предприятия. Александр 
Иванович ещё в детстве закон-
чил художественную школу и 
всегда принимал активное уча-
стие в оформлении стендов, 
выпуске стенгазет. Вскоре ему 
предложили занять место заве-
дующего музеем локомотивного 
депо. Бывший директор музея, 
уходивший на пенсию, передал 
ему ключи, сказав: ты художник, 
это — твоё. 

Макет железной дороги
Когда в 2005 году Александр 

Затолокин пришёл работать в 
музей, экспозиция зала совре-
менной истории выглядела бо-
лее чем скромно. Кроме полу-
пустых витрин, смотреть было 
особо не на что, помещение не-
обходимо было чем-то запол-
нять. Фотографиями или доку-
ментами? Однако сейчас люди 
не сильно-то отдают экспонаты 
в музей. В пустое помещение так 
и просился какой-нибудь объём-
ный макет.

«Чтобы заинтересовать де-
тей, молодёжь, современный му-
зей должен быть технологич-
ным, — рассказывает Александр 
Иванович. — Задумал я сделать 

нестандартную, движущуюся 
экспозицию. Работу железной 
дороги я знаю, собирать модели 
могу, решил соединить знания и 
умения и представить работу 
железной дороги на импровизи-
рованном ландшафте.

Со своей идеей пришёл к на-
чальнику депо Владимиру 
Ильичу Демагину и председате-
лю профсоюзного комитета 
Анатолию Семёновичу Скокову, 
они идею поддержали. Так, бла-
годаря руководству депо и про-
фсоюзному комитету началась 
работа над макетом железной 
дороги». 

Подвижной состав купили в 
Гонконге, а ландшафт он полно-
стью сделал сам из подручных 
материалов. Горы и возвышен-
ности — из монтажной пены, 
насыпь — из размельчённого 
и просеянного щебня мелкой 
фракции с добавлением песка и 
кофе, автодорогу — из наждач-
ной бумаги, кроны деревьев — 
из поролона и проволоки, ма-
стер сам придумал особую тех-
нологию их изготовления. 

«Идеи появляются по ходу, ког-
да уже начинаешь что-то де-
лать, — продолжает Александр 
Затолокин. — Всё эксперимен-
тально, приходится нау-хау при-
думывать разные из подручного 
материала. Многие вещи полу-
чились в процессе работы спон-
танно, но они получились, и в бу-
дущем я уже знаю, как смогу их 
применить».

Его швейцарский друг Беат 
Мюллер, также с детства увле-
чённый моделизмом, посетив 
музей, никак не мог понять: за-
чем Александр для шоссейной 
дороги сделал разметку на на-
ждачной бумаге? У них всё го-
раздо проще: пошёл в магазин 
и купил всё что нужно: и целые 
домики, и деревья, и даже 20 ме-
тров шоссейной дороги. На ма-
кете Александра Ивановича все 
деревья, кусты, домики и доро-
ги сделаны вручную.

«Макет железной дороги — 
это практически учебный ма-
кет, — объясняет Александр 
Иванович. — Вся железная до-
рога, переезды, инфраструкту-
ра — всё в масштабе 1:87. Всё сде-
лано строго по инструкции, по 
размерам и габаритам, только 
уменьшенное в 87 раз. Здесь всё 
просто, я сам локомотивщик, 

и знаю, как всё должно быть: 
чем отличается охраняемый 
переезд от неохраняемого, кон-
тактная сеть от неконтакт-
ной, очень много разных нюан-
сов. На макете всё можно нагляд-
но показать».

Родное депо
На первом этаже музея дей-

ствует макет депо. Он создан в 
международном масштабе 1:120. 
На его создание ушло два года. 
На нём всё как в реальности: 
производственные и бытовые 
помещения, дороги и железно-
дорожные пути, есть продукто-
вый ларёк и, конечно, памятник. 

Студентам, приходящим на 
практику в депо, Александр 
Иванович старается сразу по-
казать музей, чтобы изначаль-
но знали, где работают, в каком 
коллективе. Чтобы знали исто-
рию, гордились. Такая действую-
щая пропаганда железной доро-
ги. В музей приходят школьники 
с экскурсиями, приезжают ино-
странные официальные делега-
ции: китайские, корейские, япон-
ские, американские. Все удив-
ляются и восхищаются музеем. 

«Во всём должна быть логика. 
На макете можно увидеть, как 
работала железная дорога рань-
ше, можно наглядно сравнить с 
настоящим днём, — объясняет 
Александр Иванович. — Были 

паровозы, тепловозы, стали 
электровозы, теперь бегает 
современный «Сапсан» — чело-
век должен видеть, что улучше-
ние идёт. 

Приходит молодёжь из тех-
никума, они знают, что такое 
железная дорога, пока только 
теоретически. Здесь они видят 
действующий макет железной 
дороги, а это совершенно дру-
гое дело. Важно заинтересовать 
молодёжь, которая приходит на 
железную дорогу, не просто день-
ги зарабатывать, а работать 
с душой, с отдачей».

Роль профсоюза
«В настоящее время музей су-

ществует благодаря профсоюз-
ным комитетам в лице предсе-
дателей Владимира Иванова и 
Константина Варфоломеева, 
— говорит Александр Иванович. 
— Музей участвует во всех вы-
ставках и городских конкурсах, 
является неоднократным побе-
дителем конкурсов разного уров-
ня. Однако для любого участия 
необходимо делать экспозицию. 

У администрации денег никог-
да нет, выбить всё очень труд-
но. Финансирование со сторо-
ны администрации идёт с тру-
дом, а профсоюзный комитет 
ближе к людям, здесь всегда на-
ходят средства и варианты фи-
нансирования. Девяносто пять 

процентов из того, что сделано 
в музее, сделано на деньги проф-
союза. Администрация помога-
ет лишь материалом». 

Большие планы
Александр Иванович планиру-

ет закончить макет железной до-
роги — он нуждается в доработ-
ке. Есть идея создать макет экс-
клюзивной горной швейцарской 
дороги, наглядно показать воз-
можности действия железной 
дороги в горах, воссоздать на 
макете что-то типа фуникулёра. 
А почему бы и нет, ведь его де-
виз: никогда не останавливать-
ся на достигнутом.

Но главное для Александра 
Затолокина, чтобы музей су-
ществовал, чтобы люди видели 
свою историю. Он говорит: «Если 
ты не знаешь истории, у тебя нет 
будущего. Если человек не зна-
ет, с чего всё начиналось, он не 
знает, к чему стремиться». 

P.S. Очень жаль, что фотогра-
фия не может передать, как на 
макете железной дороги всё 
движется, и как бойко бегут по 
рельсам электровозы и вагоны. 
Всем рекомендую посетить этот 
музей. Не пожалеете, это очень 
интересно. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

АЛЕКСАНДР ЗАТОЛОКИН: 
«НАДО ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ»
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Первичная профсоюзная организация сервисного локомотивного 
депо филиала «Амурский» ООО «ТМХ-Сервис» провела третий 
ежегодный турнир по боулингу среди работников предприятия 
и членов их семей.

Этот вид спорта пользуется по-
пулярностью в коллективе СЛД. 
Если раньше ремонтники про-
сто участвовали в соревновани-
ях, то нынче многие из них бы-
ли настроены на победу.

Следует заметить, что у 
железнодорожников уста-
новились деловые контак-
ты с Тындинским боулинг-
клубом «Портал». В этот 
раз руководство клуба по-
участвовало в организа-
ции турнира, предоста-
вив участникам памятные 
поощрительные призы — 
значки, ручки, блокноты, 
полотенца, футболки с 
символикой спортучреж-
дения.

Посоревноваться в силе 
и ловкости пришли более 
40 человек. 12 из них — де-
ти в возрасте от 5 до 15 лет. 
В ходе четырёхчасовой 
борьбы на четырёх до-
рожках первенство среди 
мужчин завоевал брига-
дир цеха ТР-3 Юрий Лисс. 
На втором месте — токарь 
цеха колёсно-моторных 
блоков Вадим Москвитин, 
на третьем — бригадир 
тележечного цеха Павел 
Манжула.

Среди женщин не было рав-
ных начальнику планово-
экономического отдела Яне 
Дубининой. Победительницей 
турнира она становится уже в 

третий раз. Кроме неё на пье-
дестал почёта поднялись также 
экономист Ирина Шашина и ин-
женер по нормированию труда 
Дарья Яковлева.

Победители награждены ди-
пломами и кубками. А подраста-
ющим спортсменам вручены па-
мятные знаки «За участие».

Геннадий АСТАХОВ
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СПОРТ

31 января профсоюзным комитетом эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск был организован выезд членов 
профсоюза во Владивосток на матч местного хоккейного клуба 
«Адмирал» с командой «Динамо» (Москва). 

Пятьдесят шесть чело-
век из различных уголков 
Приморского края получи-
ли огромное удовольствие от 
праздничной атмосферы, ко-
торая царила в КСК «Фетисов 
Арена». Различные конкурсы и 
представления, приветствие гу-
бернатора Приморского края, 

проведение акции и вручение 
сертификатов «С первого дня 
на хоккей», костюмированные 
шествия, выступление девушек 
из группы поддержки и выезд 
на лёд шикарного автомобиля 
— всё это предшествовало цен-
тральному событию воскресно-
го вечера. 

Многие из нас впервые по-
бывали на таком мероприятии, 
и поэтому восхищение от про-
исходящего надолго останется 
в нашей памяти. Что касается 
спортивной составляющей, то 
наши земляки уступили москов-
ским товарищам в острой и бес-
компромиссной борьбе, но, по-
верьте, это никак не отразилось 
на настроении членов профсою-
за ОО ППО ТЧЭ-6.

Андрей СОЛОМКО, 
председатель ППО ТЧЭ-6

РЕМОНТНИКИ 
СОСТЯЗАЮТСЯ 
НА БОУЛИНГОВЫХ 
ДОРОЖКАХ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

РЕСТОРАН «ЕРОФЕЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

ОТВЕДАТЬ ИЗЫСКАННЫЕ 
БЛЮДА РУССКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ!
Часы работы ресторана:

ежедневно с 11-00 до 24-00

С понедельника по пятницу
с 12-00 до 16-00 «Бизнес-ланч»,

стоимость — 230 руб. (салат, первое блюдо, 
второе блюдо, напиток, хлеб)

Принимаются заказы на проведение 
корпоративных мероприятий

(Основной зал на 60-80 мест
и банкетный зал на 20-30 мест)

Хабаровск, ул. Станционная, 2
гостиничный комплекс «Ерофей»

тел.: 8(4212) 477-408; 8-962-584-08-68


