
В зоне особого 
внимания — культура 
безопасности
Безопасность движения — одно 
из важнейших направлений 
деятельности профсоюза. 
Об актуальных вопросах 
безопасности движения 
и функционирования института 
общественного контроля мы 
поговорили с заместителем 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Максимом Глотовым.
Стр. 2
Об обеспечении 
безопасности 
движения поездов 
на Дальневосточной 
железной дороге 
в 2021 году
Обеспечение безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта 
на инфраструктуре ОАО 
«РЖД» основано на Стратегии 
гарантированной безопасности 
и надёжности перевозочного 
процесса (08.12.2015 №2855р), 
которая формирует 
общеприменимые принципы 
на основе развития 
рискориентированного подхода 
и культуры безопасности 
движения.
Стр. 3
Безопасность движения 
под контролем
О деятельности общественных 
инспекторов по безопасности 
движения в Тындинском 
территориальном управлении 
Дальневосточной магистрали 
рассказал технический инспектор 
труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев.
Стр. 6
В сердце Баневура
Нина Колодяжная не в первый раз 
получает награду как лучший 
общественный инспектор по 
безопасности движения поездов. 
В её послужном списке — несколько 
грамот и благодарностей, поездка 
в Сочи. По итогам работы за 
шесть месяцев 2021 года дежурная 
по станции Баневурово снова 
поощрена за активную работу.
Стр. 8

ОБРАЩЕНИЕ
К РАБОТНИКАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ — 

ЧЛЕНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Уважаемые коллеги!
Дорожная территориальная органи-

зация Российского профессионального 
союза железнодорожников и транс-
портных строителей и руководство 
Дальневосточной железной дороги 
обращаются к вам с призывом не оста-
ваться безучастными к обеспечению 
безопасности движения поездов.

На протяжении многих десятилетий, 
с самого момента запуска первого же-
лезнодорожного сообщения, сохра-
нение жизни и здоровья работников 
железнодорожного транспорта, пас-
сажиров, сохранность перевозимых 
грузов являются приоритетными за-
дачами отрасли.

В настоящее время активно развива-
ется институт общественного контро-
ля безопасности движения поездов. На 
страже безопасности стоят не только 
руководители и ревизорский аппарат, 
но и неравнодушная общественность, 
деятельность которой направлена 
на формирование культуры безопас-
ности в трудовых коллективах изну-
три и содействие в реализации мер 
по предупреждению возникновения 
транспортных происшествий.

Благодаря высокому уровню профес-
сионализма, добросовестному труду и 
ответственному отношению к поручен-
ному делу ревизоров и общественных 
инспекторов сегодня обеспечивается 
бесперебойное безопасное пассажир-
ское и грузовое железнодорожное со-
общение. Совместная большая работа 
по развитию на железнодорожном 
транспорте культуры безопасности 
через институт общественных инспек-
торов является надёжной опорой в 
укреплении производственной и тру-
довой дисциплины.

Выявить и исправить — это один 
аспект безопасности движения. Дру-
гой, немаловажный — профилакти-
ка нарушений и негативных событий. 
Необходимо смещать акценты рабо-
ты в области безопасности движения 
с контроля в сторону профилактики, 
цель которой — не «поймать» и нака-
зать нарушителя инструкции, а най-
ти нарушение, чтобы его оперативно 
исправить.

«Я осознаю, что на железнодорож-
ном транспорте безопасность движе-
ния поездов начинается с меня» — это 
цитата из «Кодекса общественного ин-
спектора по безопасности движения 

поездов», которая обязана стать жиз-
ненным правилом и нравственным 
законом для каждого железнодорож-
ника. Количество негативных событий 
снижается с ростом производственной 
культуры, основанной на коллектив-
ной ответственности и осознанном 
выборе в пользу выполнения требо-
ваний безопасности.

Необходимо каждому извлекать уро-
ки из трагических случаев, происхо-
дящих на Дальневосточной железной 
дороге и на сети дорог в целом. Без-
ответственности, распущенности и 
халатности нет места на железнодо-
рожном транспорте!

Мы призываем вас к активным дей-
ствиям, направленным на недопуще-
ние нарушений безопасности движения 
поездов. 

Не оставайтесь равнодушными, если 
видите угрозу безопасности движе-
ния поездов!

Александр НАГОВИЦИН,
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Андрей КРАВЧУК,
и. о. начальника  

Дальневосточной железной дороги 

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ!
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ — 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность движения — одно из важнейших направлений 
деятельности профсоюза. Об актуальных вопросах безопас-
ности движения и функционирования института обществен-
ного контроля мы поговорили с заместителем председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Максимом Глотовым.

— Максим Владимирович, 
сколько на Дальневосточной 
магистрали работает обще-
ственных инспекторов по 
безопасности движения, и ка-
ковы итоги их деятельности 
за истекший период 2021 года?

— На полигоне дороги се-
годня работают 416 обще-
ственных инспекторов по 
безопасности движения по-
ездов. Если смотреть по кате-
гориям должностей, то львиная 
доля — 279 общественных ин-
спекторов — относится к ра-
бочим специальностям, 67 из 
них — специалисты, 17 — ру-
ководители и 53 — служащие. 
Интересны и возрастные по-
казатели: 39 общественных 
инспекторов в возрасте до 
30 лет, 141 — от 30 до 40 лет, 
121 — от 40 до 50 и 115 обще-
ственникам за 50 лет.

Координация работы обще-
ственных инспекторов осу-
ществляется на постоянной 
основе региональными и до-
рожными советами.

За 9 месяцев текущего года 
общественными инспектора-
ми проведено более четырёх 
тысяч проверок. Из выявлен-
ных ими более чем 10 тысяч 
нарушений устранено 9790. 
Не обошлось без примене-
ния запретных мер, их — 26.

Инспекторы принимали уча-
стие в различных дорожных ко-
миссиях, в результате работы 
которых дано 54 предложения 
по улучшению безопасности 
движения. Как промежуточ-
ный итог работы — поощрение 
64 инспекторов и предостав-
ление общественникам в це-
лом 59 дней дополнительного 
отпуска.

— Назовите основные, на 
ваш взгляд, задачи обществен-
ного инспектора по безопас-
ности движения. 

— Они определены в По-
ложении об общественном 
контроле, которое совместно 
подписали руководители ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ под но-
мером 262 от 6 мая 2015 года.

Основными задачами об-
щественных инспекторов 
определены направления 
по формированию культу-
ры безопасности в трудовых 
коллективах, предупреждение 
возникновения транспортных 
происшествий, укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины, пропаганда пере-
довых методов и приёмов вы-
полнения профессиональных 
обязанностей и организации 
производственных процессов.

— В каком направлении 
развивается институт обще-
ственных инспекторов по 
безопасности движения? 

— В целях повышения эф-
фективности инструментов 

общественного контроля на 
сети железных дорог с 1 ян-
варя 2021 года в эксплуатацию 
введена цифровая технология 
«Мобильный общественный 
инспектор» на платформе «На-
вигатор безопасности».

Цифровая технология «Мо-
бильный общес твенный 
инспектор» позволяет обще-
ственным инспекторам по 
безопасности движения по-
ездов фиксировать наруше-
ния фото- и видеосредствами и 
оперативно передавать инфор-
мацию ответственным сотруд-
никам. Организация процесса 
во внутренней сети ОАО «РЖД» 
способствует своевременному 
устранению нарушений, кото-
рые могут привести к негатив-
ным последствиям для людей, 
техники и инфраструктуры. 
Технология, направленная на 
усиление общественного кон-
троля, позволяет небезразлич-
ным к вопросам безопасности 
движения работникам компа-
нии фиксировать нарушения 
и контролировать их устра-
нение с личных мобильных 
устройств. Такая технология 
и правильное её использо-
вание позволят качественно 
улучшить работу обществен-
ного контроля.

— Насколько продуктивна 
на сегодняшний день деятель-
ность общественных инспек-
торов? 

— Безусловно, продуктивна! 
В безопасности движения и в 
охране труда мелочей не быва-
ет. Поэтому любой вклад, тем 
более профессиональный — 
это большая ценность! Из боль-
шого количества примеров 
приведу несколько. Напри-
мер, общественный инспектор, 
составитель поездов станции 
Тында Д.А. Бандуровский в ав-
густе этого года при прове-
дении проверки подъездных 
путей выявил излом рельса. В 
сентябре он же при проверке 
по станции Тында прибывше-
го со станции Беркакит хозяй-
ственного поезда обнаружил 
на специализированном вагоне 
два тормозных башмака, встав-
ленные в боковые скобы ваго-
на. Это и есть ответственный 
и профессиональный подход 
к обеспечению безопасности.

Во Владивостокском терри-
ториальном управлении на-
чальник ЭЧК станции Ружино 
А.В. Наталюк, общественный 
инспектор по безопасности 
движения поездов, в сентя-
бре 2021 года при проведении 
плановой проверки по желез-
нодорожной станции Ружино 
выявил у опоры контактной 
сети неисправность дополни-
тельного фиксатора КС-109, вы-
полняющего роль держателя 
контактного провода. И это, 
замечу, не профессиональные 

ревизоры, а работники, в про-
цессе выполнения своих пря-
мых трудовых обязанностей 
не прошедшие мимо наруше-
ний, которые могли привести 
к тяжелейшим последствиям.

— Насколько эффективна 
система обучения обществен-
ников? Что стоит в ней поме-
нять и улучшить? 

— Очень важный вопрос, 
хочу более подробно на нём 
остановиться. Сегодня про-
грамма обучения обществен-
ных инспекторов направлена 
на формирование знаний о 
системе менеджмента безо-
пасности движения, культуре 
безопасности, структуре и ме-
тодах работы общественного 
контроля над безопасностью 
движения поездов.

С точки зрения эффектив-
ности в рамках программы 
развиваются такие важные ком-
петенции, как ответственность 
за результат, аналитическое 
мышление, самоорганизация.

Планируемые результаты 
обучения — это понимание 
целей и задач системы менедж-
мента безопасности движения, 
организации работы, прав и 
обязанностей общественных 
инспекторов, знание основ-
ных нормативных актов по 
обеспечению безопасности 
движения поездов.

Общественникам даются до-
полнительные знания в обла-
сти классификации нарушений 
безопасности движения, ме-
тодов их выявления. Нема-
ловажным является знание 
требований охраны труда при 
выполнении проверок.

Практические навыки наших 
общественных инспекторов 
нашли отражение в социаль-
ном проекте «Аксиома ответ-
ственности». Проект проходил 
в 2021 году по двенадцати но-
минациям. Подчеркну, что 
Дальневосточная дорога за-
няла в нём второе призовое 
место. От дороги участвова-
ли 895 человек. Четверо на-
ших профсоюзных активистов 
заняли призовые места в но-
минациях. Если вернуться к 
общественным инспекторам, 
42 участника от их сообщества 
совместно с профсоюзом, ре-
визорским аппаратом дороги, 
кадровым блоком приняли ак-
тивное участие в номинации, 
связанной с безопасностью 
движения поездов и охраной 
труда. Как результат — изда-
ние альбома типовых наруше-
ний безопасности движения 
по хозяйствам дороги.

— Насколько продуктивно 
взаимодействие института 
общественников с аппаратом 
главного ревизора по безо-
пасности движения? 

— Взаимодействие весьма 
результативно. Хочется отдель-
ную благодарность выразить 
заместителю начальника же-
лезной дороги — главному 
ревизору по безопасности 
движения поездов Евгению 

Владимировичу Мысливце-
ву, его заместителю Андрею 
Владимировичу Анненкову, 
начальнику отдела Анатолию 
Геннадьевичу Кузьмицкому, 
заместителю начальника от-
дела Максиму Юрьевичу Вер-
тебе. Максимально эффективен 
их профессиональный под-
ход к работе в сфере обще-
ственного контроля. А в целом, 
подчеркну, что вся деятель-
ность спланирована на уров-
не региональных и дорожных 
советов, большая работа про-
ведена по вводу в эксплуа-
тацию цифровой технологии 
«Мобильный общественный 
инспектор» на платформе «На-
вигатор безопасности». Боль-
шую помощь аппарат главного 
ревизора оказывает в работе 
с молодёжью. В конце октя-
бря этого года на профсоюз-
ной базе отдыха «Морской 
берег» состоялся Слёт моло-
дёжи Дальневосточной же-
лезной дороги-2021. Одним из 
важных направлений работы 
участников по группам стала 
«Культура безопасности». О 
многом говорит тот факт, что, 
несмотря на плотный и напря-
жённый график работы, в ка-
честве куратора направления 
выступил Анатолий Геннадье-
вич Кузьмицкий. Уверен, что 
взаимодействие с аппаратом 
главного ревизора по безо-
пасности движения поездов 
будет и впредь давать столь 
же положительные результаты.

— Как взаимосвязаны охра-
на труда, производственный 
травматизм и безопасность 
движения поездов, какое вли-
яние они оказывают друг на 
друга?

— На последнем Президи-
уме ДОРПРОФЖЕЛ в октябре 
этого года были рассмотрены 
вопросы охраны труда с докла-
дами руководителей дороги. 
В границах железной дороги 
сокращено общее число трав-
мированных работников на 
14% (с 7 до 6 человек), а с тя-
жёлым исходом — на 50% (с 
2 до 1 человека). Случаев со 
смертельным исходом в зоне 
ответственности Дальневос-
точной железной дороги не 
допущено.

Показательно, что основны-
ми нарушениями причастных 
работников, повлёкшими воз-
никновение травм на произ-
водстве, остаются нарушения 
должностных обязанностей, 
трудовой и производствен-
ной дисциплины, техпроцес-
сов, требований охраны труда 
(33%), отсутствие контроля 
за выполнением работника-
ми требований охраны труда 
(25%), необеспечение безо-
пасных условий труда (15%).

Наибольшее количество на-
рушений безопасности про-
изводственных процессов, 
приводящих к травмам, до-
пускают руководители и ИТР 
линейного предприятия (44%) 
и сами пострадавшие (22%).

Безопасность производ-
ственных процессов и безо-
пасность движения поездов 
по основным задачам и про-
блемам созвучны. Для проф-
союза эти два направления 
неразделимы и приоритетны.

— Какова роль технической 
инспекции профсоюза в об-
щественном контроле? 

— Нужно отметить работу 
технической инспекции труда 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд во главе 
с главным техническим ин-
спектором труда Владимиром 
Владимировичем Кульковым в 
организации и функционирова-
нии общественного контроля 
и по безопасности движения 
поездов, и по охране труда. 
Моим наставником в этом во-
просе стал Виктор Владимиро-
вич Шведов, который долгое 
время занимал руководящие 
должности в управлении до-
роги и ДОРПРОФЖЕЛ. Профес-
сионализм и личные качества 
этих людей позволили на вы-
соком уровне организовать 
работу общественников.

— Для каких, на ваш взгляд, 
железнодорожных хозяйств 
безопасность движения — наи-
более актуальная и больная 
тема?

— Не хочу обидеть другие 
хозяйства железной дороги, но 
в безопасности движения по-
ездов есть «три кита»: инфра-
структура, тяга и движение.

— Максим Владимирович, 
какими вы видите перспекти-
вы развития ситуации с безо-
пасностью движения?

— Одно из важнейших зве-
ньев производственного 
процесса — общественный 
контроль. Постепенно разви-
вая и совершенствуя этот ин-
ститут, мы должны прийти к 
тому, чтобы каждый работник 
железнодорожного транспор-
та осознанно и на доброволь-
ных началах представлял в 
одном лице и общественно-
го инспектора по безопас-
ности движения поездов, и 
уполномоченного по охране 
труда. Эффективную культуру 
безопасности формирует по-
зитивный вклад в неё каждо-
го работника компании. 

Беседу вела 
Наталья ОХОТНАЯ

Заместитель председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Максим Глотов
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Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта на инфраструктуре ОАО «РЖД» основано 
на Стратегии гарантированной безопасности и надёжности пе-
ревозочного процесса (08.12.2015 №2855р), которая формиру-
ет общеприменимые принципы на основе развития рискори-
ентированного подхода и культуры безопасности движения.

За 10 месяцев 2021 года в сете-
вом рейтинге Дальневосточная 
железная дорога по количеству 
нарушений безопасности дви-
жения, допущенных на инфра-
структуре ОАО «РЖД», заняла 
7 место, улучшив данный пока-
затель к уровню аналогичного 
периода 2020 года (за 10 меся-
цев 2020 года — 9 место). 

За указанный период наруше-
ния безопасности движения на 
инфраструктуре железной доро-
ги к уровню 2020 года снижены 
на 23% (87/113), в подразделениях 
холдинга «РЖД» — на 19% (50/62), 
в подразделениях региональ-
ных дирекций — на 15% (41/48).

Среди территориальных 
управлений снижение событий 
достигнуто в границах Влади-
востокского и Комсомольского 
территориальных управлений.

События снижены в Дальне-
восточных дирекциях: инфра-
структуры — на 30% (16/23), 
управления движением — на 
13% (8/9).

Не допущен рост событий в 
Дальневосточных дирекциях: 
тяги (9/9), по ремонту пути (2/2), 
по энергообеспечению (1/1). 

По вине региональных дирек-
ций допущены следующие нару-
шения безопасности движения: 

-  к р у ш е н и е  г р у з о в о -
го поезда (1/1), допущенное 
5 марта 2021 года на перего-
не Форель — Дальневосточ-
ный — по ответственности 
сторонней организации ВКМ 
Пермь-Сортировочная АО «ВРК-
2» (согласно техническому за-
ключению Дальневосточного 
управления государственно-
го железнодорожного надзо-
ра случай произошёл по вине 
Литовковской дистанции пути 
(ПЧ-15));

- столкновение железнодо-
рожного подвижного состава с 
другим железнодорожным под-
вижным составом при манев-
ровой работе (1/0) — по вине 
Владивостокской дистанции 
электроснабжения; 

- 3 схода железнодорожно-
го подвижного состава при 
поездной работе (3/5) — по 

ответственности эксплуатаци-
онного локомотивного депо Тын-
да, Тындинской и Февральской 
дистанций пути;

- 19 сходов железнодорожно-
го подвижного состава при ма-
невровой работе (19/18) — по 
вине железнодорожных стан-
ций Хабаровск-2, Тында, Комсо-
мольск-Сортировочный, Первая 
Речка, Уссурийск, эксплуатацион-
ных локомотивных депо Тында, 
Комсомольск-на-Амуре, Ружино, 
дистанций пути Февральской, 
Советско-Гаванской, Тындинской, 
Комсомольской, а также Хаба-
ровской дистанции СЦБ, Путевой 
машинной станции №186 станции 
Корфовская, Амурской механи-
зированной дистанции инфра-
структуры; 

- 4 проезда железнодорожным 
подвижным составом запреща-
ющего сигнала светофора или 
предельного столбика (4/2) — 
по ответственности эксплуата-
ционных локомотивных депо 
Тында, Комсомольск-на-Амуре, 
Партизанск, Уссурийск; 

- 2 отказа оборудования ло-
комотивов, вызвавшие вынуж-
денную остановку пассажирских 
поездов с требованием вспо-
могательного локомотива 
(2/0) — по вине ремонтного ло-
комотивного депо Сахалинское;

- 7 изломов рельсов под желез-
нодорожным подвижным соста-
вом (7/11) — по ответственности 
Хабаровского центра диагности-
ки и мониторинга объектов ин-
фраструктуры, дистанций пути 
Ружинской, Биробиджанской, 
Пятой Хабаровской, Шестой Ха-
баровской;

- 3 саморасцепа автосцепок 
в поездах (3/2) — по ответ-
ственности эксплуатационно-
го вагонного депо Хабаровск-2, 
Владивостокской и Юкталин-
ской дистанций пути;

- наезд железнодорожного 
подвижного состава на меха-
низмы, оборудование и посто-
ронние предметы (объекты) 
(1/5) — по ответственности Вла-
дивостокской дистанции пути.

Ежеквартально под пред-
седательством заместителя 

начальника железной доро-
ги — главного ревизора по 
безопасности движения поез-
дов проводятся совещания с 
руководителями региональных 
дирекций, служб, структурных 
подразделений с рассмотрени-
ем рисков в области обеспече-
ния безопасности движения. 
Разбираются основные факто-
ры, влияющие на возникнове-
ние нарушений безопасности 
движения, причины возникно-
вения рисков, совместная ра-
бота ревизорского аппарата и 
региональных дирекций функци-
ональных филиалов ОАО «РЖД», 
а также принимаются управлен-
ческие решения, направленные 
на минимизацию значимых фак-
торов риска и вывод предприя-
тий из опасной зоны (последнее 
совещание проведено 2 дека-
бря 2021 года). По результатам 
III квартала 2021 года снижено 
количество предприятий, от-
несённых к категории недопу-
стимого риска, на 16% (с 19 до 
16). Аналогичная работа будет 
продолжена в 2022 году на за-
седаниях региональной опера-
тивной комиссии.

Принципы рискориентирован-
ного подхода нашли примене-
ние и при проведении сезонных 
комиссионных проверок объ-
ектов инфраструктуры комис-
сией железной дороги, когда 
проверка проводится в форме 
осмотра объектов железнодо-
рожного транспорта, наиболее 
подверженных рискам возникно-
вения нарушений безопасности 
движения и сбоям в эксплуата-
ционной работе. Это позволило 
повысить эффективность прово-
димых осмотров и адресность 
применяемых профилактиче-
ских и корректирующих мер. 
При осеннем комиссионном ос-
мотре 2021 года было выявле-
но 12763 замечания, применено 
585 запретных мер. Основное 
количество выявленных замеча-
ний приходится на техническое 
состояние объектов и устройств 
инфраструктуры — 8329 или 
65% от количества выявленных 
замечаний.

Реализация принципов ри-
скориентированной модели на 
железной дороге достигается за 
счёт дифференцированного под-
хода к проведению мероприятий 
внутреннего контроля (техни-
ческих ревизий, проверок до-
кументов, рейдовых проверок) 

с учётом ранжирования пред-
приятий, осуществляющих дея-
тельность в границах железной 
дороги, по группам эксплуата-
ционного риска. Проведение 
категорирования предприятий, 
подлежащих внутреннему кон-
тролю, позволяет снизить «кон-
трольное бремя» на владельцев 
процессов (технические реви-
зии на предприятиях, отнесён-
ных к группе «А», проводятся 
ежегодно; к группе «В» — один 
раз в два года; к группе «С» — 
один раз в три года).

Повышение безопасности дви-
жения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта, а также 
стимулирование трудового кол-
лектива к обеспечению полного 
соответствия системы менед-
жмента безопасности движения 
и производственных процес-
сов установленным корпора-
тивным требованиям сегодня 
достигается за счёт проведения 
корпоративной сертификации 
предприятий железной дороги. 
По итогам заявочных кампаний 
2018-2020 годов 53 предприятия 
дороги имеют действующие сер-
тификаты соответствия систе-
мы менеджмента безопасности 
движения корпоративным тре-
бованиям ОАО «РЖД» (4 место 
по сети железных дорог), что со-
ставляет 40% от общего коли-
чества предприятий, имеющих 
право участвовать в сертифика-
ции. Мероприятия внутреннего 
контроля в форме технической 
ревизии на этих предприятиях 
не проводятся.

В 2021 году эта работа про-
должена. Так, в октябре-ноябре 
было проведено 57 аудитов соот-
ветствия системы менедж мента 
безопасности движения корпо-
ративным требованиям ОАО 
«РЖД», а 10 декабря 2021 года 
будут подведены их итоги с вру-
чением сертификатов соответ-
ствия. 

Одной из приоритетных за-
дач в области функциональной 
безопасности на инфраструкту-
ре ОАО «РЖД» на 2021 год яв-
ляется повышение культуры 
безопасности движения в хол-
динге «РЖД».

Культура безопасности яв-
ляется частью корпоративной 
культуры холдинга «РЖД», фор-
мирование и поддержание ко-
торой, основано на следующих 
принципах: приоритете безо-
пасности, профессионализме 

РОСТ ДТП НА ПЕРЕЕЗДАХ
Вопросы безопасности на железнодорожных переездах обсу-
дили руководители Дальневосточной магистрали, дирекций 
и структурных подразделений на заседании региональной 
оперативной комиссии.

С начала 2021 года в гра-
ницах Дальневосточной же-
лезной дороги произошло 
15 дорожно-транспортных про-
исшествий при пересечении 
железнодорожных путей. Из 
них в Приморский крае — 7, 
Сахалинской области — 4, Ха-
баровском крае — 3, ЕАО — 1. 
Травмы получили 4 челове-
ка, 1 погиб. 

За аналогичный период 
2020 года произошло 11 слу-
чаев столкновений автотран-
спортных средств с подвижным 
составом, пострадали 8 чело-
век, погибших не было. 

Все ДТП произошли по вине 
водителей автотранспорта, ко-
торые грубо нарушили пра-
вила дорожного движения 
и выехали на переезд перед 

приближающимся поездом, 
проигнорировав дорожные 
знаки и запрещающие пока-
зания автоматической сигна-
лизации. Такие данные были 
озвучены на заседании ре-
гиональной оперативной 
комиссии, в ходе которого ру-
ководители Дальневосточной 
магистрали, дирекций и струк-
турных подразделений обсу-
дили вопросы безопасности на 
железнодорожных переездах.

Дальневосточная железная 
дорога уделяет повышенное 

внимание вопросам безопасно-
сти на железнодорожных пере-
ездах. На магистрали ежегодно 
ведутся работы по улучшению 
освещённости мест пересече-
ния, установке заградительных 
устройств, монтажу резино-
кордового покрытия и дру-
гие. Так, например, до конца 
года на четырёх переездах в 
Амурской и Сахалинской об-
ластях, Приморском и Хаба-
ровском краях будет улучшено 
освещение.

Помимо технических меро-
приятий для предотвращения 
нарушений правил дорожного 
движения на ДВЖД проводит-
ся профилактическая работа 
с водителями автотранспорта. 
Железнодорожники совместно 
с представителями ГИБДД ре-
гулярно участвуют в рейдах, в 
ходе которых пресекаются на-
рушения и проводятся разъ-
яснительные беседы.

По данным службы 
корпоративных 

коммуникаций ДВЖД 

и квалификации, дисциплине 
и ответственности, соблюде-
нии инструкций, регламентов, 
атмосфере доверия, понима-
нии последствий, самоконтроле, 
открытости и самосовершен-
ствовании, мотивации. Форми-
рование культуры безопасности 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
руководителей всех уровней 
управления.

В соответствии с планом про-
ведения самооценки уровня 
зрелости культуры безопасно-
сти в структурных подразделе-
ниях региональных дирекций 
Дальневосточной железной до-
роги на 2021 год от 19 января 
2021 года №9/ДВОСТ ЦОМП в 
2021 году в самооценке приняло 
участие 61 структурное подраз-
деление, что составляет 79% к 
плану года (77 подразделений). 
Проверка состояния культуры 
безопасности в структурных 
подразделениях Дальневосточ-
ной железной дороги показала, 
что степень её зрелости нахо-
дится на Определённом уровне 
(3,85 балла). Наихудший резуль-
тат на протяжении последних лет 
демонстрирует Дальневосточ-
ная дирекция тяги, где челове-
ческий фактор стал причиной 
5 допущенных проездов запре-
щающих сигналов светофоров 
в 2021 году. Наилучшие резуль-
таты в Дальневосточных дирек-
циях управления движением, 
пассажирских обустройств и 
по энергообеспечению.

Евгений МЫСЛИВЦЕВ,
заместитель начальника дороги — 

главный ревизор по безопасности 
движения поездов

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ В 2021 ГОДУ Заместитель начальника 

дороги — главный ревизор 
по безопасности движения поездов 

Евгений Мысливцев
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4 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей  
РОМАШИН, 

заместитель начальника 
Дальневосточной железной 

дороги по Сахалинскому 
территориальному управлению

— Железнодорожные пе-
ревозки — процесс живой и 
многогранный. И чтобы обеспе-
чить безопасность движения 
на должном уровне, необходи-
мо регулярно актуализировать 
подходы к оценке и контролю 
технического состояния инфра-
структуры и подвижного соста-
ва, компетенции персонала.

С этой целью на прошлой 
неделе на Сахалине прошло 
обучение для руководителей 
железнодорожных станций. В 
течение трёх дней движенцы 
отрабатывали в теории и на 
практике навыки выявления 
неисправностей. Этот расши-
ренный формат в Сахалинском 
территориальном управлении 
Дальневосточной железной до-
роги по нашей инициативе был 
реализован впервые. Его орга-
низаторами выступили движен-
цы при поддержке профсоюза. 
Главная цель проекта — по-
высить качество подготовки 
начальников станций и их за-
местителей к проведению ко-
миссионного осмотра дороги 
и объектов инфраструктуры.

Семинар имеет очень боль-
шое значение. У нас обучение, 
как правило, организуется для 
дежурных по железнодорож-
ным станциям, составителей по-
ездов, приёмосдатчиков груза 
и багажа, дежурных стрелочных 
постов, а руководители стан-
ций остаются за кадром. Когда 
я вступил в должность началь-
ника станции, очень многое по-
стигал в процессе работы. Но 
у меня были очень хорошие 
наставники, которые помога-
ли адаптироваться. Поэтому 
каждая такая встреча — это, 
прежде всего, ценный опыт 
общения новичков и коллег со 
стажем и, конечно, получение 
новых знаний, их закрепление.

Акцент на подготовке к про-
ведению комиссионного ос-
мотра в обучении был сделан 
неслучайно. К сожалению, ста-
тистика сходов подвижного со-
става на сети дорог в этом году 
такова, что 88% всех случаев 
произошло по ответственно-
сти работников хозяйства пути 
в границах железнодорожных 
станций.

Повысить уровень безопас-
ности поможет, прежде всего, 
взаимодействие между подраз-
делениями, направленное на 
достижение единого результата. 
Поэтому для обучения движен-
цев, которое стартовало на базе 
Сахалинского подразделения 
УЦПК, мы пригласили на роли 
спикеров представителей ос-
новных смежных служб. В пер-
вый день они читали лекции, 
разбирая в теории специфику 
той или иной неисправности, 
а в последующие — участни-
ки семинара под руководством 
наставников закрепляли зна-
ния на практике на станции 
Христофоровка и сдавали ат-
тестационный экзамен. 

Формат нынешнего обучения 
оказался очень эффективным. 
За парты сели 20 руководителей 
(соотношение новых и опыт-
ных — 50 на 50), что уже повы-
сило планку занятий. Для них 

специально был сформирован 
плотный и насыщенный гра-
фик работы, включая культур-
ную программу — посещение 
музея Сахалинской железной 
дороги. Это погружение ста-
ло для коллег хорошей пере-
загрузкой.

Ещё один проект, который 
был реализован в Сахалинском 
регионе при поддержке Саха-
линского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд, — это специальная 
награда. Наши ветераны-же-
лезнодорожники придумали 
нагрудный знак «Своя колея», 
чтобы поощрять лучших настав-
ников. Наставничество позво-
ляет передавать опыт, знания, 
формировать профессиональ-
ные компетенции и ценности 
быстрее, чем другие способы. 
Это одна из форм укрепления 
культуры безопасности. Поэто-
му людей, ставших учителями 
в широком понимании этого 
слова, я уверен, надо поддер-
живать. Первое награждение 
в Сахалинском центре орга-
низации работы железнодо-
рожных станций (ДЦС-5) уже 
состоялось.

Мариана  
НИКИТИНА,

руководитель Тындинского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— На предприятиях Тын-
динского территориально-
го управления ДВЖД избран 
61 общественный инспектор 
по безопасности движения по-
ездов. Наибольшее число из 
них — 16 человек — приходится 
на эксплуатационное локомо-
тивное депо Тында. Руководит 
работой объединения Совет 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов, состоящий из пяти человек. 
Заместитель председателя Со-
вета — технический инспектор 
труда местного филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев 
через председателей ППО вру-
чает индивидуальные месячные 
задания каждому обществен-
ному инспектору по безопас-
ности движения поездов.

Такая форма организации 
даёт возможность Совету иметь 
общее представление о рабо-
те своих добровольных помощ-
ников и контролировать её. 
Заслуживает похвалы деятель-
ность инспекторов эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Тында, Тындинского центра ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций, Тындинской 
дистанции пути. Их качествен-
ные проверки и выявленные 
замечания — весомый вклад 
в профилактику безопасности 
движения поездов на стальных 
магистралях.

Хорошей мотивацией для та-
кой работы служат, помимо 
прибавки дней к ежегодному 
отпуску, поощрения наиболее 
активных общественных ин-
спекторов грамотами и пре-
миями руководства дороги и 
ДОРПРОФЖЕЛ, а также путёв-
ками в санатории, дома отды-
ха, участие в различных слётах 
для обмена опытом. 

Показательным в этом плане 
было участие наших обществен-
ников в конкурсе «Аксиома от-
ветственности». Именно в ходе 
него был разработан и создан 
альбом с фотографиями основ-
ных нарушений — незаменимое 

подспорье для составления до-
кументации.

Сейчас на сети железных 
дорог России повсеместно 
идёт внедрение программы 
«Мобильный общественный 
инспектор» на платформе «На-
вигатор безопасности». Пере-
ход на неё даст возможность 
общественнику, имея компью-
тер или мобильный телефон, 
информировать причастные 
организации о выявленных за-
мечаниях.

Однако внедрение этого нов-
шества не встречает должного 
понимания у работодателей. Не 
везде общественным инспекто-
рам по безопасности движения 
выделяется нужное количество 
компьютеров и времени, а так-
же всего необходимого для от-
крытия учётных записей. На 
эту сторону дела необходимо 
обратить самое пристальное 
внимание.

Константин 
ВАРФАЛАМЕЕВ,
руководитель Хабаровского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— В Хабаровском филиале 
работают 135 общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов. За третий 
квартал 2021 года ими прове-
дено 640 проверок, выявлено 
1215 нарушений, 1197 из которых 
устранено. Из 8 предложений 
общественников по улучше-
нию безопасности движения 
внедрено 4. Применены две 
запретные меры. В составе ра-
боты комиссий приняли участие 
10 человек. Общественникам 
предоставлено 15 дней допол-
нительного отпуска, поощре-
но при этом 6 человек.

Все выявленные нарушения, 
по которым подошли сроки, 
устранены, по остальным про-
должается работа. Процент 
устранения замечаний соста-
вил 95,2%.

По данным на 1 сентября 
2021 года на сайте «Навигатор 
безопасности» прошли реги-
страцию 129 общественных ин-
спекторов по безопасности 
движения поездов, которыми 
внесено 86 замечаний. 

Работу общественных инспек-
торов всячески стараемся по-
пуляризировать и поощрять. 
Их деятельность регулярно 
освещается в газете Информ-
центра ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
«Профсоюзная жизнь», на сай-
те ДОРПРОФЖЕЛ и в профсо-
юзных группах в соцсетях, в 
корпоративных СМИ, на стен-
дах «Общественный контроль 
за обеспечением безопасности 
движения поездов». 

Считаю, что надо как мож-
но шире применять в каче-
стве поощрения такую форму 
мотивации общественных ин-
спекторов, как предоставление 
дней дополнительного оплачи-
ваемого отпуска. Необходимо 
продумать механизм поощре-
ния инспекторов за выявление 
нарушений на предприятиях 
смежных структур.

Важны авторитет и профес-
сионализм общественного ин-
спектора. В идеале он должен 
быть из числа работников ве-
дущих профессий, иметь теоре-
тический и практический опыт, 
уметь действовать в нестан-
дартных ситуациях. Обществен-
ным инспекторам необходимо 

иметь авторитет и среди смеж-
ников. 

Важная тема — наставни-
чество как союз опытных об-
щественных инспекторов с 
молодёжью. В перспективе 
это может дать положитель-
ные результаты для безопас-
ности движения. 

Важно продолжать систем-
ное обучение общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов в дорожных 
учебных центрах, школах пере-
дового опыта, на совещаниях 
и семинарах. 

Для повышения качества обу-
чения общественников, созда-
ния альбома наиболее часто 
встречающихся нарушений, 
влияющих на обеспечение безо-
пасности движения, совместно 
с работниками ревизорского 
аппарата и руководителями 
структурных подразделений 
мы продолжим работу по пре-
доставлению фото— и видео-
материалов, а также описанию 
выявляемых нарушений. Ука-
занные материалы будут еже-
квартально предоставляться в 
техническую инспекцию труда 
ДОРПРОФЖЕЛ.

Валерий  
ЧУПАХИН,

руководитель Комсомольского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— Профсоюз напрямую за-
действован в безопасности дви-
жения поездов. Практически 
каждую среду я стараюсь вы-
езжать на линию вместе с ру-
ководством территориального 
управления, предприятий. Про-
веряем выполнение правил экс-
плуатации. Главная цель таких 
выездов — профилактика нару-
шений и выявление их причин, 
проведение бесед с людьми на 
тему безопасности.

Я являюсь председателем Со-
вета общественных инспекто-
ров по безопасности движения, 
и все освобождённые предсе-
датели у нас связаны с безопас-
ностью движения и принимают 
участие во всех тематических 
мероприятиях. Ежеквартально 
мы проводим заседание Сове-
та общественных инспекто-
ров, каждый раз приглашаем 
для участия ревизорский аппа-
рат, собираем общественников. 

Активно в общественной ра-
боте используем мессенджер 
WhatsApp, в котором по ини-
циативе нашего филиала пол-
тора года назад создали группу 
«Общественная инспекция». Это 
система наподобие «Мобиль-
ного общественного инспекто-
ра». В эту группу мы включили 
представителей ревизорского 
аппарата. Публикуем там нор-
мативную документацию, вы-
явленные общественниками 
грубейшие нарушения безо-
пасности. Так не только опера-
тивно устраняются нарушения, 
но и общественные инспекто-
ры учатся друг у друга, перени-
мают опыт. С момента создания 
группы выявлено и устранено 
порядка 15 серьёзных браков 
в работе. Например, машинист 
увидел разрыв стыка. Сразу со-
общает информацию в группу. 
Её видит главный ревизор ре-
гиона, председатель «первич-
ки». Система сразу начинает 
работать. Проблема быстро 
устраняется.

Общественники — хорошие 
помощники ревизорского аппа-
рата. Они находятся на местах, 
непосредственно видят все не-
дочёты и нарушения, касающи-
еся безопасности движения.

В вопросах безопасности дви-
жения важна роль социального 
партнёрства. Председатели ос-
вобождённые и штатные проф-
союзные работники нацелены 
на это взаимодействие с рабо-
тодателем. Профсоюз в свою 
очередь должен максимально 
поддерживать общественников. 
Считаю, что любое наказание 
общественника со стороны ра-
ботодателя должно происхо-
дить с согласия профсоюзной 
организации, чтобы к обще-
ственнику не вырабатывалось 
предвзятого отношения, он не 
подвергался давлению сверху. 
Тогда работа его будет эффек-
тивней. 

Нарушение безопасности — 
проблема комплексного харак-
тера. Так, нехватка запасных 
частей может повлечь за собой 
цепочку нарушений. Запчасть 
вовремя сменить не получает-
ся. Работник начинает выгады-
вать, как сделать так, чтобы она 
прослужила дольше. К чему 
это может привести — вопрос.

Здесь играет свою фаталь-
ную роль и проблема нехват-
ки кадров, к которой привела 
политика оптимизации и повы-
шения производительности.

Сейчас пошли длинносостав-
ные поезда весом 7100 тонн. А 
это совсем другая нагрузка на 
путь, нежели раньше. Компания 
«РЖД» дала на Комсомольское 
территориальное управление 
дополнительный штат на уси-
ление пути. 

Но набрать людей очень 
тяжело. Остра проблема от-
тока кадров с железнодорож-
ных предприятий и в целом 
с Дальнего Востока. Тема бо-
лезненная. Выступая на ито-
гах осеннего комиссионного 
осмотра начальника дороги, 
я сказал, что сокращение од-
ного человека с предприятия 
даёт возможность покинуть 
Дальний Восток 30 жителям. 
Это родственники, друзья, со-
седи уволенного, которые, воз-
можно, уедут следом за ним. 
Запускается цепная реакция. 
Поэтому тема оптимизации на-
столько остра и опасна. Объём 
работы при этом по Дальне-
восточной железной дороге 
достаточный, поэтому мы не 
имеем морального и матери-
ального права бездумно со-
кращать людей.

Несмотря на то, что за 9 ме-
сяцев 2021 года произошло 
снижение событий в 3,6 раза 
в сравнении с прошлым го-
дом, к сожалению, в Комсо-
мольском территориальном 
управлении с безопасностью 
движения не всё так просто. 
Последний сход вагонов по 
Комсомольску-Сортировочно-
му — тому подтверждение. В 
чём-то недорабатываем. На-
пример, профсоюзу надо боль-
ше внимания уделять в этом 
вопросе не только освобож-
дённым и штатным работни-
кам, но и неосвобождённым. 
Их у нас много. И они напря-
мую связаны с безопасностью 
движения.

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ!Своим взглядом на безопасность движения 
и связанные с ней проблемные вопросы 
поделились профлидеры и руководители 
Дальневосточной железной дороги. 
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Станислав  
СОБОЛЕВ,
председатель ППО Дирекции 

аварийно-восстановительных 
средств

— На мой взгляд, основная 
причина нарушений безопас-
ности движения поездов — 
человеческий фактор. Если 
технический ресурс, исправ-
ная работа оборудования как-то 
поддерживается, то с человече-
ским ресурсом сложнее: люди 
выгорают. Сегодня в дирекции 
отмечается ощутимая нехватка 
людей. Плюс ко всему те, кто 
остаётся работать, перегруже-
ны дополнительными долж-
ностными обязанностями. А 
накопленная человеком уста-
лость как раз и влечёт за со-
бой нарушения безопасности.

Оптимизация численности 
персонала по нашей дирекции 
сказывается на оперативности 
и качестве устранения послед-
ствий нарушений безопасности 
движения. Причина — нехват-
ка людей. Дирекция сейчас ра-
ботает с численностью ниже 
норматива. На действующих 
20 восстановительных поездах 
рассчитан норматив 610 чело-
век, а по факту — 570. Это ми-
нус 40 человек от нормы. 

После сокращения людей 
дополнительная нагрузка по 
исполнению обязанностей со-
кращённых ложится, конечно, 
на плечи их коллег. 

Например, по технологиче-
ским картам для оперативного 
приведения в течение часа в 
рабочее состояние крана надо, 
чтобы с ним работали 12 чело-
век, а по факту их всего 5. Каж-
дому приходится брать на себя 
двойную нагрузку. 

Чтобы наше объёмное и тя-
жёлое оборудование за один 
раз доставить до места схода, 
необходимо 10 человек, а ра-
ботают только 6. И приходится 
работникам поезда проходить 
дополнительные километры и 
тратить время.

Ещё пример. С 1 января 
2021 года в восстановитель-
ном поезде станции Южно-Са-
халинск сократили должность 
машиниста электростанции. С 
01.01.2022 сокращается долж-
ность электромонтёра по 
обслуживанию электрообо-
рудования, совмещавшего 
обязанности машиниста элек-
тростанций. В результате чего 
восстановительный поезд оста-
ётся без персонала, обслужи-
вающего электрохозяйство и 
обеспечивающего эксплуата-
цию оборудования, от которого 
напрямую зависит способность 
восстановительного поезда ра-
ботать по назначению.

Ежегодная оптимизация чис-
ленности в дирекции состав-
ляет 25-40 человек. С 2015 года 
численность работающих в 
восстановительных поездах 
уменьшилась на 270 человек. 
При этом технология работ по 
устранению нарушений безо-
пасности движения остаётся 
неизменной. И боюсь, что по-
вышение производительности 
труда только за счёт сокра-
щения персонала приведёт к 
ситуации, когда прибывший 
восстановительный поезд не 
сможет справиться с постав-
ленной задачей.

Марина  
ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

— В октябре на заседании Со-
вета общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов Сахалинского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд мы 
подвели итоги работы обще-
ственных инспекторов по безо-
пасности движения поездов в 
границах теруправления доро-
ги за третий квартал 2021 года. 
В этот период общественную 
деятельность выполняли 17 ин-
спекторов. Ими проведено 
32 проверки, в ходе которых 
выявлено 133 нарушения. Все 
они устранены. 

Наибольшее количество 
замечаний выявлено обще-
ственными инспекторами Са-
халинского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций. Значительно сократилось 
число выявленных замечаний 
в инфраструктурном комплек-
се. Снизилось число наруше-
ний, связанных с соблюдением 
технологической дисциплины, 
при этом возросло количество 
выявленных нарушений оформ-
ления технической докумен-
тации — 29 от общего числа 
выявленных нарушений. 

Лучшими общественными 
инспекторами по результатам 
работы в третьем квартале ста-
ли С.И. Шилкина, Н.А. Житких, 
Л.С. Сошина, В.В. Касаткин и 
А.М. Коробко.

По итогам Совета работа по 
общественному контролю обе-
спечения безопасности дви-
жения поездов в границах 
Сахалинского территориаль-
ного управления Дальневосточ-
ной железной дороги в третьем 
квартале 2021 года признана 
удовлетворительной.

Совет обсудил планы в об-
ласти безопасности движения 
на ближайшее будущее. Так, 
филиал совместно с ревизор-
ским аппаратом Сахалинского 
территориального управле-
ния дороги запланировал в 
четвёртом квартале 2021 года 
разработать краткую памятку 
о работе общественного ин-
спектора и порядке предостав-
ления актов проверок. Также 
будет активизирована работа 
общественников с использо-
ванием цифровой технологии 
«Мобильный общественный ин-
спектор», предназначенной для 
оперативной фиксации и по-
следующего устранения угроз 
для безопасности движения.

Алексей  
ХВОРОСТОВ,

заместитель начальника 
Дальневосточной железной 

дороги по Хабаровскому 
территориальному управлению

— Культура безопасности 
движения поездов — это осоз-
нание важности, ответственно-
сти и способность работников 
железнодорожного транспор-
та обеспечивать безопасность 
как главную ценность для ком-
пании и каждого сотрудника.

Применение новых техни-
ческих средств и технологий, 
проведение оптимизации 
перевозочных процессов, 
повышение эффективности экс-
плуатационной деятельности 
сопряжены с определёнными 

рисками. Одним из важнейших 
инструментов в организации 
управления системой обеспе-
чения безопасности движения 
служит их прогнозирование, то 
есть работа на опережение, по-
зволяющая избегать негатив-
ных ситуаций и их последствий. 
Важная роль в этом отводит-
ся общественным инспекто-
рам, как правило, обладающим 
большим практическим опы-
том, зарекомендовавшим себя 
грамотными, ответственными 
специалистами. 

Создание института обще-
ственного контроля безопас-
ности движения — серьёзный 
шаг в развитии социального 
партнёрства, основанного на 
мотивации и вовлечении лю-
дей через выборных предста-
вителей в управление системой 
обеспечения безопасности. Всё 
это направлено на вскрытие 
нарушений, на соблюдение 
взаимных интересов сторон 
в улучшении финансово-эко-
номических и производствен-
ных показателей, на повышение 
уровня безопасности на же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на обеспечение каче-
ственной системы организа-
ции труда. 

В вопросе формирования 
культуры безопасности важ-
но отойти от формализма, в 
том числе и через институт об-
щественных инспекторов, чья 
деятельность является приме-
ром правильного отношения к 
своим обязанностям.

На собраниях трудовых кол-
лективов необходимо целена-
правленно решать задачи по 
укреплению трудовой и техно-
логической дисциплины, актив-
но распространять передовой 
опыт по предупреждению на-
рушений безопасности движе-
ния. И значимая роль в этих 
вопросах принадлежит имен-
но общественным инспекторам. 
Немаловажно и их взаимодей-
ствие с аппаратом главного 
ревизора по безопасности дви-
жения поездов. Своевременное 
информирование работников 
аппарата главного ревизора 
позволяет предупредить на-
рушения, угрожающие безо-
пасности.

Олег  
ПРОНИН,

председатель 
ППО Дальневосточной дирекции 

по энергообеспечению

— С 1 октября 2016 года ди-
рекции удалось достигнуть зна-
чительного снижения отказов 
в работе технических средств. 
Если в 2017 году их было 77, то 
за 8 месяцев 2021 года зафик-
сирован 21 отказ. 

В 2015 году произошло 
48 случаев нарушения правил 
безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожно-
го транспорта, в текущем году 
пока один случай.

У нас были дефектные дере-
вянные траверсы, старотипные 
изоляторы, дефектный несу-
щий трос М95. За счёт прове-
дения капитального ремонта 
и реконструкции избавляем-
ся от старотипного оборудова-
ния. Вместе с этим снижается 
и количество отказов. 

В дирекции работают 26 об-
щественных инспекторов по 

безопасности движения по-
ездов. За 9 месяцев текущего 
года ими проведено 412 прове-
рок, выявлено 997 замечаний, 
которые в основном касаются 
неисправности оборудования 
электроснабжения. Десяти ра-
ботникам предоставлен до-
полнительный отпуск. Двое 
общественных инспекторов 
поощрены: один — наградой 
ДОРПРОФЖЕЛ, другой — 
ОАО «РЖД». 

Что касается эффективно-
сти работы общественника, то 
это вопрос неоднозначный. По 
показателям больше всего на-
рушений у нас выявляет элек-
тромонтёр контактной сети. 
Это и понятно: он чаще идёт 
в обходы с осмотром и видит 
больше нарушений благодаря 
специфике своей работы. В от-
личие от него дежурный по под-
станции и работает на одном 
месте, и оборудования у него 
меньше. Но это не значит, что 
как общественный инспектор 
он хуже. Поэтому количество 
выявленных нарушений слож-
но брать за критерий оценки 
эффективности работы обще-
ственника. Да и как разделить 
его должностные обязанности 
как электромонтёра и его обя-
занности общественного ин-
спектора? 

Думаю, что в систему об-
щественного контроля надо 
внести градацию нарушений, 
возможно, по степени угрозы 
безопасности движения. И учи-
тывать только те нарушения, 
которые реально могли при-
вести к крушениям, повреж-
дениям. Но, с другой стороны, 
как определить, опять же? На-
пример, гнездо над изолятором 
может привести к нарушени-
ям. Упадёт и перекроет изо-
ляцию, приведёт к пережогу. 
Но ведь это может никогда и 
не произойти. Тяжело разгра-
ничить, что могло привести к 
нарушению, а что нет. Дело слу-
чая. Или оторванное от опоры 
контактной сети заземление 
может привести к травмиро-
ванию. А может вообще ото-
рваться от опоры и попасть 
на провода. Итог — пережог.

На мой взгляд, чтобы усо-
вершенствовать работу обще-
ственных инспекторов, надо 
привлекать к их обучению ре-
визорский аппарат. Например, 
вводить общественников в со-
ставы ревизорских плановых 
проверок. Это станет для об-
щественных инспекторов от-
личным обучением, практикой, 
они начнут лучше понимать, 
на что при проверках обра-
щать внимание, особенно на 
территории смежников. Дея-
тельность наших обществен-
ников помогает ревизорскому 
аппарату. И такие совместные 
проверки пошли бы на поль-
зу обеим сторонам. Да и в це-
лом обучение общественных 
инспекторов должно быть си-
стематическим, а не раз в три 
года. Они должны обучаться на 
постоянной основе, возможно, 
в рамках технической учёбы.

Неоднозначен и вопрос при-
чин нарушений. Тут играет роль 
совокупность аспектов, а не 
только пресловутый челове-
ческий фактор. Это и старе-
ние оборудования, и тяжёлые 

метеорологические условия. 
Например, прошёл электро-
монтёр с осмотром. Наруше-
ний не было. Но после этого 
выпал снег и перекрыл изо-
ляцию, а вопросы почему-то 
к монтёру возникли. Да когда 
он шёл, не было этого снего-
пада, и он просто не мог ниче-
го обнаружить.

Что касается системы мо-
тивации, считаю, что надо в 
этом плане уравнять уполно-
моченных по охране труда и 
общественных инспекторов 
по безопасности. Если у упол-
номоченных есть ежеквар-
тальное премирование, то у 
общественных инспекторов 
осталось только предостав-
ление дополнительных дней 
отпуска (три дня максимум). 
А материальная поддержка — 
мотивация всё-таки весомая.

Наталья  
ЛЯМИНА,

руководитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

— Цель общественного конт-
роля — это профилактика нару-
шений безопасности движения. 
У нас во Владивостокском тер-
риториальном управлении 
трудится 120 общественных 
инспекторов, и практически 
все настоящие мастера сво-
его дела. Их профессиональ-
ная зрелость базируется не 
только на постоянном разви-
тии, но и на энергии, которую 
они вкладывают в дело. Имен-
но поэтому принципиальных 
общественных инспекторов 
знают в Приморье многие ру-
ководители предприятий. Это 
машинисты Виктор Ладнев, Сер-
гей Пономарчук, это движен-
цы — семейная пара Татьяна 
и Роман Чумаченко, работаю-
щие на станции Находка-Вос-
точная. Они не просто находят 
нарушения, они стараются вы-
строить конструктивный диа-
лог с коллегами-смежниками. 
Они являются достойным при-
мером для всех.

И надо отметить, статус обще-
ственных инспекторов во Вла-
дивостокском регионе растёт 
из года в год. Когда у челове-
ка, исполняющего функцию об-
щественного инспектора, есть 
позитивный настрой, актив-
ность, инициативность — все 
это положительно сказывает-
ся на результатах работы всего 
коллектива. Но чтобы обще-
ственные инспекторы работали 
ровно во всех уголках региона, 
необходимо чётко понимать: 
это задача не только профсоюз-
ного актива. Именно от руково-
дителя должна идти поддержка 
такого важного направления, 
как работа общественного ин-
спектора. И к этому понима-
нию очень важно прийти. Мы 
к этому стремимся, стараясь 
отладить регламент взаимо-
действия между профсоюзом, 
общественными инспектора-
ми, руководителями предприя-
тий. Проводим такую работу и 
во время встреч с коллектива-
ми. Сегодня осознание каждым 
работником своей социальной 
ответственности стоит во гла-
ве угла. А для этого у челове-
ка должен быть внутренний 
настрой: «я сам себе ревизор».

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
О деятельности общественных инспекторов по безопасно-
сти движения в Тындинском территориальном управлении 
Дальневосточной магистрали рассказал технический инспек-
тор труда Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим 
Валиев.

— Вадим Викторович, что 
можно сказать о деятельно-
сти института общественных 
инспекторов в Тындинском 
территориальном управле-
нии дороги? 

— С 2015 года, когда профсо-
юз взял на себя обязательства 
по организации общественного 
контроля безопасности движе-
ния поездов, работу своих об-
щественников мы организовали 
в соответствии с требованиями 
действующего нормативного 
документа «Положение об об-
щественном контроле за обеспе-
чением безопасности движения 
поездов и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта в ОАО 
«РЖД» №262 от 6.05.2015.

В регионе работают 62 инспек-
тора, имеется 3 вакансии. Создан 
и действует Совет по безопасно-
сти движения поездов, который 
проводит ежеквартальные засе-
дания по рассмотрению работы 
инспекторов и занимается по-
становкой определённых задач. 

Для качественного выпол-
нения инспекторами постав-
ленных задач совместно с 

представителями ревизорско-
го аппарата и учебного центра 
каждый год проводится повы-
шение квалификации на кур-
сах обучения.

Для расширения провероч-
ной деятельности инспекторов 
составляется индивидуальный 
план работы общественных 
инспекторов с ежемесячной 
разбивкой тематики для каж-
дого структурного подразде-
ления. В плане учтена тематика, 
предложенная представителя-
ми ревизорского аппарата по 
безопасности движения по Тын-
динскому территориальному 
управлению, а также темати-
ка, указанная в Приложении 
№2 «Методических рекоменда-
ций по организации деятельно-
сти общественных инспекторов 
по безопасности движения по-
ездов», утверждённых распо-
ряжением ОАО «РЖД» №24/р 
от 13.01.2020.

— Какую оценку можно дать 
результатам работы обще-
ственных инспекторов?

— Недавно мы подвели ито-
ги пятилетней работы обще-
ственных инспекторов. За этот 

период ими было проведено 
около 6000 проверок, выявле-
но более 10000 нарушений. 

Трое инспекторов участвова-
ли в слётах общественников: в 
2016 году от Тындинского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций — составитель 
поездов станции Лопча Валерий 
Винников, в 2019 году — стар-
ший электромеханик Тындинско-
го регионального центра связи 
Алексей Тонких и машинист те-
пловоза эксплуатационного ло-
комотивного депо Тында Евгений 
Колесников.

Двое инспекторов были удо-
стоены знака отличия «Лучший 
общественный инспектор по 
безопасности движения поез-
дов ОАО «РЖД». Это Валерий 
Винников и представитель Верх-
незейской дистанции пути Олег 
Дзюба, который в настоящее вре-
мя работает в ПЧ ИССО Тында. 

Более сорока инспекторов 
были премированы и награж-
дены за хорошие показатели в 
работе наградами руководства 
Дальневосточной магистрали и 
поощрены профсоюзом.

Двое инспекторов награжде-
ны РОСПРОФЖЕЛ бесплатными 
путёвками на отдых: вместе с се-
мьёй на берегу Чёрного моря, 
в Анапе, в 2018 году провёл от-
пуск составитель поездов стан-
ции Тында Андрей Волчихин, а в 
2019 году контролёр состояния 

железнодорожного пути Тын-
динской дистанции пути Влади-
мир Подколзин отдохнул в Сочи.

— Какие наиболее острые 
проблемы выявляют и помо-
гают решить общественные 
инспекторы по безопасности 
движения поездов?

— Список выявляемых об-
щественниками нарушений 
безопасности движения весь-
ма обширен. Зачастую эти нару-
шения тесно связаны с охраной 
труда. Одна из насущных про-
блем — нарушение режима 
труда и отдыха работников. На-
пример, в октябре этого года 
был проведён мониторинг воз-
вращения с работы домой ра-
бочим поездом монтёров пути 
Февральской ПЧ. Графиковое 
время отправления со станции 
Февральск — в 7 часов 15 минут, 
прибытие обратно — в 17 часов 
15 минут по местному време-
ни. Проверка показала, что гра-
фик прибытия рабочего поезда 
№8832 с перегона на станцию 
Февральск нарушался 15 раз! В 
11 случаях опоздание составляло 
более часа, четыре раза опоз-
дание превышало два часа. А 
8 октября рабочий поезд и во-
все прибыл в 19 часов 52 мину-
ты. Работники пришли домой 
около девяти часов вечера.

Была проанализирована схо-
жая ситуация и по Юкталинской 

дистанции пути. Мониторинг за 
октябрь-ноябрь показал, что по 
графику рабочий поезд №8801 с 
монтёрами пути прибывает на 
станцию Хани в 18 часов 15 ми-
нут (время местное), но в октя-
бре поезд задерживался более 
чем на час 4 раза, один раз — 
на полтора часа. В ноябре поезд 
несколько раз прибывал с опоз-
данием на час и более. Макси-
мальное опоздание пришлось 
на 8 и 11 октября, когда поезд 
прибыл в 19 часов 56 минут и 
20 часов 01 минуту соответствен-
но. Работники вернулись домой 
примерно в 20 часов 30 минут.

А ведь людям хочется и с се-
мьёй пообщаться, уделить вни-
мание детям. Но времени на 
личные дела уже не остаётся. 
Подъём ранний, около 6 часов 
утра. Перед трудным рабочим 
днём надо отдохнуть, выспать-
ся. И где, спрашивается, на это 
всё найти время?

Ни для кого не секрет, что 
уставший работник — прямая 
угроза безопасности движения 
поездов. Он подвергает опас-
ности не только свою жизнь, 
но и жизнь своих коллег. И та-
ких примеров можно собрать 
в границах Дальневосточной 
железной дороги большое ко-
личество.

Беседу вёл 
Геннадий АСТАХОВ

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В профсоюзе продолжает успешно действовать собственная 
система контроля охраны труда и безопасности движения — 
общественный контроль. О том, какова его эффективность, 
рассказывает технический инспектор труда Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Андрей Россомахин.

— Андрей Владиславович, 
как отработал в этом году от-
ряд общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов во Владивостокском 
регионе? 

— В течение прошедших 
девяти месяцев обществен-
ный контроль осуществляли 
120 инспекторов, они провели 
1369 проверок, выявив 5026 заме-
чаний. К слову, за аналогичный 
период прошлого года работа-
ли 134 инспектора, они провели 
1200 проверок, выявив 2845 за-
мечаний. Однако, несмотря на 
уменьшение численности акти-
вистов, работа прошла более 
качественно и результативно. 
Это говорит о том, что в рядах 
остались самые лучшие инспек-
торы, имеющие богатый профес-
сиональный опыт, осознающие 
свою колоссальную ответствен-
ность. И конечно, Владивосток-
ский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
старается мотивировать людей, 
вносящих вклад в повышение 
безопасности движения. Среди 
лучших хотелось бы выделить 
машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Партизанск 
Виктора Ладнева, машиниста 
депо Уссурийск Сергея Поно-
марчука, монтёра пути Парти-
занской ПЧ Евгения Лавренко. 
Пополняет ряды обществен-
ников и молодёжь. Машинист 
Дальневосточной дирекции мо-
торвагонного подвижного соста-
ва Василий Паскарь, избранный 
в феврале, уже отмечен грамо-
той за работу. Он очень разно-
сторонний человек, активно 

себя проявляет в социальной 
жизни предприятия.

 — Приведите наиболее яр-
кие примеры нарушений, ко-
торые удалось зафиксировать 
в этом году инспекторам.

— Их довольно много. Так, 
начальник ЭЧК Ружинской ЭЧ 
Александр Наталюк выявил не-
исправность дополнительно-
го фиксатора, выполняющего 
роль держателя контактного 
провода. Из-за провисания кон-
тактного провода поезда могли 
повредить токоприёмники ло-
комотива, остановиться и, как 
следствие, заблокировать круп-
нейшую станцию региона — 
Ружино. Составитель поездов 
станции Находка-Восточная-
Роман Чумаченко увидел отсут-
ствие болтов в двухболтовом 
соединении стыка рельса, при-
чём в кривом участке пути. Де-
журная по станции Баневурово 
Нина Колодяжная не только на-
ходила в этом году неисправно-
сти тормозных башмаков, но и 
привлекала внимание руковод-
ства к ситуации, когда заливало 
водой входной сигнал светофо-
ра, напольные устройства, фик-
сировала ослабление болтов на 
рельсошпальной решётке. 

У нас, конечно, сложный ре-
гион и по числу предприятий, 
и по территории, и по порто-
вой специфике, и специфике 
погранпереходов, что нала-
гает дополнительную ответ-
ственность на общественных 
инспекторов. Но, надо отме-
тить, они достойно справля-
ются с возложенной задачей. 

В свою очередь мы стараемся 
мотивировать людей, обучать, 
проводить разъяснительную 
работу с молодёжью, настраи-
вать их на работу. И это прино-
сит свои плоды.

— Тем не менее, несмотря на 
успехи, есть проблемы, кото-
рые предстоит решить?

— Да, трудностей хватает. Не 
везде на предприятиях, к сожа-
лению, работа с общественным 
контролем ведётся на должном 
уровне. Некоторые руководите-
ли остаются в стороне, считая, 
что общественные инспекто-
ры — это исключительно удел 
профсоюза. А ведь они должны 
активное участие принимать в 
работе своих помощников.

Поэтому мы выступаем свя-
зующим звеном. В этом году, 
например, провели семинар 
общественных инспекторов на 
базе УЦПК, позволивший прове-
сти обучение, обменяться опы-
том. В нём приняли участие и 
руководители. Мы обсудили со-
вместно проблемные вопросы. 
Одним из них, например, явля-
ется несовершенная програм-
ма «Мобильный общественный 
инспектор», некоторые пред-
приятия не видят замечания, 
которые поступают в их адрес. 
Есть трудности с обеспечением 
новой оргтехникой. 

— Уполномоченных по ох-
ране труда тоже обучаете?

— Да. Сегодня в регионе тру-
дятся 315 уполномоченных по 
охране труда.В мае этого года 
на базе «Морской берег» про-
шёл семинар, один из блоков 
которого был посвящён рабо-
те активистов. Я стараюсь и при 
личном контакте, и при общении 
с председателями «первичек» 
доводить необходимую инфор-
мацию до уполномоченных по 

охране труда. При проверках на 
предприятиях всегда беру с со-
бой уполномоченного, показы-
ваю, как проводятся проверки, 
на что надо смотреть, обращать 
внимание, рассказываю об из-
менениях в нормативных доку-
ментах по охране труда. Вообще, 
я считаю, мотивировать упол-
номоченных по охране труда 
необходимо больше. Надо вво-
дить такие же стимулирующие 
меры, как у общественных ин-
спекторов по безопасности дви-
жения поездов, учить их. Я сам, 
когда вступил в должность тех-
нического инспектора, думал, 
всё знаю, а потом, когда начал 
вникать, оказалось, столько ню-
ансов! Поэтому каждое пред-
приятие стараюсь досконально 
посмотреть. 

— Какие показатели в обла-
сти охраны труда в 2021 году 
достигнуты во Владивосток-
ском территориальном управ-
лении?

— Улучшения есть. В этом году 
смертельных случаев не было, 
наблюдаем снижение и по не-
счастным случаям. В 2020 году 
произошло четыре случая про-
изводственного травматизма 
(три — с тяжёлым исходом). А в 
этом — один (по Дальневосточ-
ной дирекции моторвагонного 
подвижного состава: работник 
поскользнулся, получив ушиб 
грудной клетки).

Для того чтобы контролиро-
вать ситуацию в охране труда, 
часто выезжаю на проверки на 
узлы. Всего за 9 месяцев выпи-
сано 41 представление на устра-
нение замечаний, 16 запретных 
мер.

Одна из последних инспек-
ций прошла 15-16 ноября на узле 
Ружи но. Мы с коллегой — специ-
алистом по социально-экономи-
ческой защите Владивостокского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Вадимом Марченко посмотре-
ли служебные проходы, осве-
щение на станции. За два дня 
проверили пять предприятий и 
дом отдыха локомотивных бри-
гад, выборочно обследовали 
состояние локомотивов на пред-
мет охраны труда и электро-
мотрисы, которые доставляют 
бригады к месту работы. По-
радовали изменения в лучшую 
сторону, но в ходе командиров-
ки были выявлены и наруше-
ния, над устранением которых 
предстоит поработать.

Так, в электромотрисе, которая 
курсирует на участке Ружино — 
Бикин, туалет из-за нарушения 
условий эксплуатации вышел из 
строя (система была замороже-
на), при этом люди в поездке 
проводят по 5 часов. Зафикси-
ровали мы и нарушение графи-
ка прибытия электромотрисы с 
отставанием до трёх часов. Это 
значит, что работники не получат 
полноценный отдых, не выспят-
ся хорошо, накопленная уста-
лость неминуемо скажется на 
результате работы. Вот из таких 
мелочей и складывается безо-
пасность. Поэтому по итогам ко-
мандировки по тем вопросам, на 
которые мы неоднократно ука-
зывали, а они остались нерешён-
ными, в обязательном порядке 
будут выписаны представления 
руководителям предприятий.

Закончить хочу на позитив-
ной ноте. Только слаженное вза-
имодействие работодателя и 
профсоюза в вопросах безопас-
ности движения и охраны тру-
да является залогом снижения 
травматизма и аварий на желез-
ной дороге. Этого курса мы бу-
дем придерживаться и дальше. 

Беседу вела 
Екатерина БЕЛОВА
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В УСЛОВИЯХ РЕМОНТА
Заместитель председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Максим Глотов 
и главный технический инспектор труда профсоюза Владимир 
Кульков провели проверку условий труда в эксплуатационном 
вагонном депо Хабаровск-2 (ВЧДЭ-1). 

В служебно-бытовом кор-
пусе (административном зда-
нии) депо с середины июля 
2021 года проводится капи-
тальный ремонт помещений. 
Пять месяцев назад работни-
ки фирмы-подрядчика ООО 
«СтройТехМ» зашли в склад-
ские помещения здания. Ре-
монт здесь идёт полным ходом. 
Предстоит выполнить огром-
ный объём работ: планируется 
полностью обновить наполь-
ное покрытие, стены и пото-
лок. Пока готова только одна 
гардеробная. 

С ноября текущего года ре-
монт начался и на втором эта-
же административного здания, 
где располагаются рабочие ка-
бинеты сотрудников депо. В 

коридоре стоит завеса пыли 
от раскрошенного перфорато-
ром бетона, коридор захлам-
лён вынесенной из офисов 
мебелью, толстым слоем бе-
лёсой пыли покрыты диван в 
зелёном уголке, пол, стены. 
В коридоре шум от ремонта. 
Строители торопятся. Надо 
успеть завершить работу до 
конца декабря.

Очень хорошо, что такая ра-
бота проводится, но неприят-
но, что вопреки всем правилам 
и нормам охраны труда дорога 
работников ВЧДЭ-1 к своим ка-
бинетам проходит через самую 
«горячую точку» ремонта, где 
пол лестничных пролётов пол-
ностью усыпан кусками разби-
той стяжки. А освещение здесь 

весьма скудное. Подвернуть 
ногу, упасть, лавируя между 
мешками строительного мусо-
ра, особого труда не составит. 
После такой прогулки до рабо-
чего места обувь покрывается 
плотным слоем строительной 
пыли. Постоянный, изматыва-
ющий слух и нервную систему 
шум от ремонтных процессов 
создаёт далеко не рабочую ат-
мосферу, и строительная пыль, 
оседающая в лёгких работни-
ков, здоровья им явно не при-
бавит. Тем более в условиях 
коронавирусной пандемии, 
когда основной удар заразы 
приходится, в первую очередь, 
именно на дыхательную систе-
му инфицированного. 

Ежедневно в таких условиях 
трудятся 50 работников ВЧДЭ-1, 
и предполагаемое завершение 
ремонта к концу года — неу-
бедительное оправдание на-
хождения работников в таких, 

мягко говоря, неудовлетвори-
тельных и даже опасных усло-
виях труда.

Решение технического ин-
спектора труда профсоюза 
было однозначным: на объ-
ектах строительства и капи-
тального ремонта никого из 
работников быть не должно.

Профсоюз предложил пе-
ренести рабочие места в 

другое помещение или от-
править часть работников 
на «удалёнку», а для тех, у 
кого нет возможности рабо-
тать дистанционно, необходи-
мо организовать отдельный, 
а главное — безопасный по 
нормам охраны труда вход 
в административное здание.

Наталья ОХОТНАЯ

ПОД ТОЛСТЫМ СЛОЕМ ГРЯЗИ
Главный технический инспектор труда ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Владимир Кульков провёл проверку состояния условий тру-
да и отдыха, санитарно-бытовых помещений в сервисном 
локомотивном депо Дальневосточное ООО «ЛокоТех-Сервис» 
(СЛД-91). Работодателю предстоит устранить выявленные на-
рушения.

Главный технический инспек-
тор труда в сопровождении 
председателя ППО СЛД-91 Вла-
димира Иванова осмотрел муж-
ские и женскую раздевалки и 
душевые комнаты, прошёл по 
цехам предприятия, а также по 
санитарно-бытовым помеще-
ниям, комнатам отдыха и при-
ёма пищи. 

В мужских гардеробных ре-
монтного цеха на втором и 
третьем этажах, где переоде-
ваются 600 работников, вы-
строились видавшие виды 
грязно-голубые деревянные 
шкафчики, усеянные непо-
нятного происхождения тре-
щинами и сколами. Мелькает 
шальная мысль, что здесь кто-
то, вооружившись топором, ре-
шил запастись дровишками. И 
не поспоришь ведь: шкафчи-
ки, действительно, давно по-
хожи на дрова.

Чуть презентабельнее выгля-
дят металлические шкафчики. 

Но и по ним прошлась безжа-
лостная и мощная рука недо-
брожелателя: то тут, то там 
виднеются погнутые дверцы.

Глядя на эти картины, охот-
но веришь, что по статистике 
в депо требуют замены не ме-
нее 40% гардеробных шкафов. 

В ремонте нуждается и ка-
нализационная система душе-
вых между вторым и третьим 
этажами здания депо. Как итог 
неисправности — ставшие при-
вычными постоянные потёки 
на потолке и стенах мужской 
раздевалки, вздутая и осыпа-
ющаяся побелка. Не выдер-
живает местной сырости и 
натяжной потолок, периоди-
чески лопаясь под напором 
агрессивной среды.

На фоне увиденного мень-
шим из зол кажутся от-
сутствующие в душевых 
помещениях душевые лейки 
и постоянно выпадающие из 

пазов перегородки между ду-
шевыми кабинками. 

Также на третьем этаже зда-
ния депо расположены жен-
ская раздевалка и душевая. 
Казалось бы, в помещениях 
для дам обстановка должна 
быть спокойнее, но и тут на-
шлось место акту вандализ-
ма: с корнем из стены вырван 
фен. Кому понадобилась изу-
родованная техника — боль-
шой вопрос. Женская душевая, 
надо признать, представляет 
собой менее мрачную карти-
ну по сравнению с мужской. 
Но только по одной причи-
не: женщин на предприятии 
гораздо меньше.

Работу по замене истёр-
того до внушительных дыр 
усталыми ногами деповчан 
напольного покрытия пред-
стоит провести полностью на 
третьем этаже и частично на 
втором.

Особого внимания заслу-
живает состояние туалетов 
СЛД-91. О царящем тут «аро-
мате» и красочных картинах, 
думаю, особо детально гово-
рить не стоит. Судя по всему, 
уборка здесь производится, 
как бог пошлёт.

Разнятся своим состоянием 
комнаты приёма пищи, в оче-
редной раз убеждая в правди-
вости присказки: чисто там, где 
не мусорят. Бригады, готовые 
убрать за собой после обеда, 
следить за внешним видом 
бытовой техники, и питаются 
в аккуратных помещениях, в 
которые приятно зайти. Но 
не единичны в СЛД-91 и кар-
динально противоположные 
примеры. Но не будем в них 
углубляться. Думаю, несложно 
представить себе, как выгля-
дит, к примеру, холодильник, 
к которому годами не прика-
салось ничего, кроме замазу-
ченных рук деповчан.

У кого-то полноценных ком-
нат приёма пищи и вовсе нет. 
Например, в колёсном цехе ре-
конструированного корпуса 
№5 работники обедают прямо 
на территории цеха, за тем же 
столом, где проводятся «пла-
нёрки». «Подъёмка» ест среди 
гардеробных шкафчиков, тут 
же, в помещении цеха.

Всё это происходит на фоне 
окон, покрытых плотным сло-
ем грязи.

Не последнюю печаль-
ную роль во всей ситуации с 

состоянием бытовых помеще-
ний играет постоянная теку-
честь кадров в СЛД-91. Отсюда 
равнодушное и, мягко гово-
ря, неаккуратное отношение 
к гардеробным шкафам, ду-
шевым и т.д.

Вишенкой на торте сложив-
шейся в СЛД-91 «грязной исто-
рии» стала вопиющая ситуация 
с отсутствием системной убор-
ки помещений цехов. Ответ-
ственная миссия после вывода 
из штата предприятия убор-
щиц была доверена персо-
налу фирмы ООО «СК Депо». 
Сразу становится очевидным, 
что аутсорсер себя сильно не 
утруждает, проводя уборку, 
когда придётся и весьма то-
чечно — в нескольких каби-
нетах и цеховых проходах раз 
в месяц-два. Не желая окон-
чательно утонуть под слоем 
грязи, помещения моют ра-
ботники депо. Видимо, правду 
говорят, что в этой жизни мож-
но надеяться только на себя.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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АКСИОМА КОНТРОЛЯ
Прорывным событием в области повышения культуры безо-
пасности и личной ответственности в текущем году стал он-
лайн-проект «Аксиома ответственности». Наша дорога заняла 
почётное второе место с внушительными результатами: пред-
ставлено 512 конкурсных работ, опубликовано 118 кейсов, опи-
сывающих конкретные задачи и проблемы, решение которых 
поможет сделать движение более безопасным.

Учитывая положительный опыт 
реализации онлайн-проекта «Акси-
ома ответственности», в 2022 году 
по инициативе РОСПРОФЖЕЛ бу-
дет его продолжение в формате 
«Аксиома 2.0». Новыми витками 
в проводимых мероприятиях по 
формированию культуры безо-
пасности станут осознанное вос-
приятие рабочей информации; 
выполнение правил техники безо-
пасности на базе доведённых до 
автоматизма навыков и привы-
чек; новые традиции в трудовых 
коллективах. Также организато-
ры проекта закладывают в про-
грамму обучающие тренинги на 
развитие навыков управления 

знаниями, психологической готов-
ности, коммуникации, конфлик-
тологии. Безусловно, это очень 
востребованные навыки для ли-
деров общественности.

Для активного участия в он-
лайн-проекте «Аксиома 2.0» необ-
ходимо председателям первичных 
профсоюзных организаций сфор-
мировать список потенциальных 
участников, включая обществен-
ных инспекторов по безопасности 
движения поездов, уполномочен-
ных по охране труда и профсо-
юзный актив, который является 
авангардом реализации обще-
ственного контроля. Особая роль 
в проекте отведена председателям 

«первичек», которые составят 
группу коммуникаторов, то есть 
станут связующим звеном между 
лидерами общественного конт-
роля и профсоюзным активом.

С февраля 2022 года начнётся 
регистрация в «Аксиоме 2.0», и 
наша общая задача — не пропу-
стить этот ключевой этап.

Специальное направление в 
онлайн-проекте — это целевая 
группа подростков и учащихся 
железнодорожных учебных за-
ведений. В текущем году более 
80% конкурсных работ от нашей 
дороги были представлены имен-
но профсообществом «Железно-
дорожники будущего».

В реализации общественного 
контроля важен вопрос повы-
шения эффективности работы. 
Существует стереотип: чем боль-
ше проверок и выявленных за-
мечаний, тем выше показатель 
эффективности работы обществен-
ника. В то время как обществен-
ник, в первую очередь, должен 
заниматься профилактикой и 

предупреждением случаев на-
рушений условий и охраны труда, 
безопасности движения поездов. 
Он должен быть в трудовых кол-
лективах проводником культу-
ры безопасности, наставником в 
этом вопросе, особое внимание 
уделяя информационно-разъяс-
нительной работе! Конечно, если 
на предприятии имеются случаи 
нарушения безопасности, угрозы 
жизни и здоровью работников, 
то, безусловно, это необходимо 
фиксировать и информировать об 
этом работодателя. Но на прак-
тике зачастую сам работник на-
рушает нормы безопасности, и 
в этом случае нам нельзя про-
ходить мимо. Печальная стати-
стика такова, что большинство 
травматических и смертельных 
случаев происходит именно по 
вине работника.

Деятельность уполномоченных 
не осталась без внимания молодых 
профсоюзных лидеров — участ-
ников Слёта молодёжи Дальне-
восточной железной дороги-2021. 

Профактивисты выразили готов-
ность осуществлять общественный 
контроль именно в плане повы-
шения уровня информационной 
работы, профилактики в вопросах 
безопасности. По мнению пред-
седателя дорожной профсоюзной 
организации Александра Генна-
дьевича Наговицина, такой под-
ход к реализации общественного 
контроля не только будет эффек-
тивным с точки зрения снижения 
уровня травматизма и повышения 
безопасности, но и позволит уси-
лить роль лидеров общественно-
го контроля.

Тема общественного контроля 
всегда была, есть и будет злобод-
невной в трудовых коллективах. А 
насколько эффективно будет осу-
ществляться общественный конт-
роль, зависит от каждого из нас.

Игорь БУРДИН,
ведущий специалист отдела 
организационной и кадровой 

работы ДОРПРОФЖЕЛ

В СЕРДЦЕ БАНЕВУРА
Нина Колодяжная не в первый раз получает награду как луч-
ший общественный инспектор по безопасности движения по-
ездов. В её послужном списке — несколько грамот и благодар-
ностей, поездка в Сочи. По итогам работы за шесть месяцев 
2021 года дежурная по станции Баневурово снова поощрена 
за активную работу.

Раннее утро. На железнодорож-
ном пути голосит тепловоз. Розо-
вое солнце всходит над станцией 
Баневурово. В небольшой дежур-
ке — два стула, стол буквой Г, а 
вместо привычного табло — ком-
пьютерные экраны, которые по-
зволяют диспетчеру следить за 
обстановкой «в поле». Из окна 
видны только рельсы да пассажи-
ры, ожидающие свою электричку. 

С лучшим на Дальневосточной 
железной дороге общественным 
инспектором Ниной Колодяжной 
мы говорим, как хорошие знако-
мые. Красивая, тоненькая, как 
статуэтка, в ладно сидящей же-
лезнодорожной форме — хоть 
на обложку журнала. Но образ 
моментально меняется, как толь-
ко она берёт телефонную труб-
ку и чётким, уверенным голосом 
начинает отдавать команды ма-
шинистам и параллельно кон-
тролировать работу путейцев и 
составителей.

30 лет в профессии, 30 лет на 
родной станции. Цифры, конеч-
но, впечатляющие. Даже моя со-
беседница удивляется вслух, на 
секунду отодвинув телефон. 

Работу на железной дороге спо-
койной назвать трудно: каждая 
смена — как бой, требующий мно-
гоходовых комбинаций, оператив-
ных решений, выносливости, сил 
и энергии. Профессионализм, по-
нятное дело, даже не обсуждается. 
У Нины он составлен из знаний, 
опыта и особого чутья, которое 
формируется изо дня в день. Че-
ловеку со стороны даже вообра-
зить трудно, как можно, ничего 
не видя, управлять процессом. 
А она без этого жить не может. 
Без поездов, без колоссальной 
ответственности и тотальной за-
груженности. Нетронутый чай в 
стакане вздрагивает, и от стенок 
отходят круги. Проносится, оглу-
шая окрестности зычным гудком, 
очередной грузовой состав. Зда-
ние вибрирует в ответ. Она не ви-
дит локомотивы. Она их просто 
чувствует. Как?

— Гены помогают. Нашей дина-
стии более 200 лет. Сейчас вот мы с 
братом, Виктором Полонниковым, 
добавляем свой стаж в общую ко-
пилку. Он машинистом работает в 
Уссурийском эксплуатационном 
локомотивном депо, — улыбаясь, 

отвечает Нина Викторовна. — По-
чему я стала дежурной по стан-
ции? А как иначе, если старшее 
поколение — сплошь движенцы. В 
семье у нас были поездные диспет-
черы, начальники станций, дежур-
ные… Вот и мы с сестрой решили 
продолжить общее дело, а брат с 
детства мечтал управлять локо-
мотивами. Да и мама наша всег-
да говорила: идите на железную 
дорогу, голодными никогда не 
останетесь. Такая вот мотивация.

Телефон вырывает нас из раз-
говора. Нина Викторовна вновь 
становится собранной и стро-
гой. Щелчок, и рация отключе-
на. И снова сентиментальность 
накрывает волной, и накатыва-
ют воспоминания.

— Я общественным инспекто-
ром стала ещё при МПС, в начале 
девяностых годов. Мне эта работа 
всегда нравилась, — продолжа-
ет Нина Викторовна. — И потом, 
когда возродили институт инспек-
торов, вернулась в их ряды. Уже 
«пятилетка» позади. Даже три дня 
дополнительных к отпуску за-
работала. За это время сформи-
ровался свой метод. Обычно я 
делаю по две и более проверки 
в месяц. Совершенно не напря-
гаюсь, это происходит в рабочем 
режиме. Например, в начале сме-
ны проверяю закрепление поез-
дов, а параллельно смотрю и «по 
углам», как хозяйка в своей квар-
тире. Увидела недочёт — звоню 

путейцам: «Ребята, приедете на 
станцию? У меня замечание». — 
«Хорошо, понятно», — отвечают. 
Смежники всегда прислушива-
ются и быстро устраняют нару-
шения. Дело сделают, а потом 
ещё и чай вместе попьём, пого-
ворим. У нас на линии работают 
хорошие, грамотные парни. Они 
понимают, что мы все работаем, 
как соратники, помогая друг дру-
гу. Карательные меры — не мой 
конёк. Важно научить осознан-
ности, тогда и культура безопас-
ности будет реальной. А чтобы 
систематизировать работу, мы в 
2016 году на тот момент с предсе-
дателем ППО станции Уссурийск 
Натальей Минаевой определили 
критерии, по которым делает про-
верки общественный инспектор. 
Позже с ревизорским аппаратом 
доводили наши идеи до ума и ут-
верждали со своими правками. 
Сегодня Ольга Кондратьева, ны-
нешний профлидер, продолжает 
эту важную работу.

Нина Колодяжная свою станцию 
любит, поэтому по крупицам бе-
режно собирает её историю. Это 
тоже важная миссия старожилов, 
считает она, молодых надо по-
свящать в профессию не только 
через дело.

— У меня дома хранится старая 
свинцовая пломба с первым назва-
нием станции: 36 верста, — гово-
рит Нина Колодяжная. — Станция 
возникла, как разъезд, в 1897 году. 

УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
В уходящем году на станциях Ледяная и Гонжа Забайкальской 
железной дороги произошли серьёзные крушения. Причиной 
их стали столкновения товарных поездов с грузовыми авто-
мобилями. В результате повреждены опоры контактной сети, 
нарушены габариты пути и график движения пассажирских по-
ездов дальнего следования. Не обошлось, к сожалению, без 
пострадавших и человеческих жертв.

Трагедии у соседей не остави-
ли равнодушными общественных 
инспекторов по безопасности 
движения поездов Тындинско-
го филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 
Резонно рассуждая, что на чужих 
ошибках учиться продуктивнее, 
чем на своих, они провели рейды 
по железнодорожным переездам, 
чтобы не допустить повторения 
аналогичных трагедий. 

Пример общественникам 
подал машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотив-
ного депо Тында Виктор Ивано-
вич Мовчан. Он провёл детальную 
проверку двух железнодорожных 
переездов — на четвёртом пике-
те 2364 километра перегона Шах-
таум — Бестужево и на станции 
Беленькая. 

Выяснилось, что обследованные 
объекты отвечают всем требова-
ниям безопасности движения. Они 
освещены, оборудованы необхо-
димой сигнализацией. Видимость 

удовлетворительная со стороны 
как автомобильной, так и желез-
ной дорог. Порядок следования 
транспорта через переезды вы-
полняется неукоснительно.

Виктор Мовчан — активный сто-
ронник вводимой в Тындинском 
филиале электронной платфор-
мы «Навигатор безопасности», 
«заточенной» под общественных 
инспекторов. Сейчас им апро-
бируется приложение для фик-
сации нарушений безопасности 
«Мобильный общественный ин-
спектор».

Виктор Иванович Мовчан — об-
щественный инспектор по призва-
нию. В данной области он пример 
для подражания для своих коллег. 
Такой подход к общественной на-
грузке не остаётся без внимания. 
В мае прошлого года за большой 

вклад в обеспечение безопасно-
сти движения поездов, укрепле-
ние трудовой, технологической 
дисциплины и активную работу 
по контролю над соблюдением 
требований правил технической 
эксплуатации железных дорог ему 
присвоено звание «Лучший об-
щественный инспектор по безо-
пасности движения поездов на 
железнодорожном транспорте» 
с выдачей премии.

В октябре на торжественном 
собрании по случаю 18 годовщи-
ны образования ОАО «Российские 
железные дороги» Виктор Ивано-
вич был отмечен Благодарностью 
Министра транспорта Российской 
Федерации. 

Геннадий АСТАХОВ

Позже именовалась, как Партизан. 
А в 1972 году была переименована 
в честь героя Гражданской войны 
Виталия Баневура. В девятисотых 
годах здесь был построен вокзал, 
он прекрасно сохранился, до сих 
пор встречает пассажиров. Старые 
картины, которые разместили в 
зале ожидания, я реставрирова-
ла сама. С нашей станцией связа-
но и имя Осипа Мандельштама. 
Его вместе с другими политиче-
скими заключёнными отправили 
во Владивосток, где он и умер в 
1938 году. Но пока состав стоял 
на станции в ожидании отправ-
ления, поэт смог передать запи-
ску родным. 

Сегодня наша станция 4 клас-
са. К сожалению, воинскую часть 
по соседству сократили, и мы пе-
рестали грузить опасные грузы. 
Но работы, конечно, хватает — 
интенсивность движения, глав-
ный ход не дают расслабляться.

Екатерина БЕЛОВА

Общественный инспектор 
по безопасности движения 

поездов, машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотивного 

депо Тында В.И. Мовчан

Общественным  инспектором 
Нина Колодяжная впервые стал еще при МПС
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