
Особое 
внимание — культуре 
безопасности

Безопасность движения — 
одно из важнейших направле-
ний деятельности профсоюза. 
Об актуальных вопросах 
обеспечения безопасности 
движения и функциониро-
вания института обществен-
ного контроля рассказывает 
заместитель председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Максим 
Глотов.

Стр. 2
К вопросам 
безопасности 
движения поездов

Об основных вопросах и 
аспектах обеспечения безо-
пасности движения поездов 
на Дальневосточной желез-
ной дороге мы поговорили 
с заместителем начальника 
Дальневосточной железной 
дороги — главным ревизором 
по безопасности движения 
поездов Евгением Мыслив-
цевым.

Стр. 3
В целях 
профилактики 
нарушений охраны 
труда

На Дальневосточной же-
лезной дороге при внедре-
нии концепции Vision Zero и 
риск-ориентированного под-
хода к профилактической ра-
боте за пять лет (с 2018 года) 
удалось снизить уровень про-
изводственного травматизма 
на 39% — с 13 до 8 случаев.

Стр. 6

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Руководство Дальневосточной железной дороги, Дорожная 
территориальная организация Российского профессиональ-
ного союза железнодорожников и транспортных строителей 
и Межрегиональный координационный совет ветеранов войны 
и труда обращаются к вам с призывом не оставаться безучаст-
ными к обеспечению безопасности движения поездов.

Растущий с каждым годом 
грузопоток в восточном на-
правлении ставит перед нами 
серьезную задачу – перевести 
весь предъявляемый объем гру-
за, обеспечив безопасность дви-
жения поездов.

На железной дороге имеются 
все предпосылки для высоко-
производительной и безаварий-
ной эксплуатационной работы. 
Структурными подразделени-
ями железнодорожного транс-
порта накоплен многолетний 
опыт, разработаны все необ-
ходимые нормативные доку-
менты, до мельчайших деталей 
описаны ключевые технологи-
ческие процессы.

Отточенная годами система 
организации движения поездов 

и маневровой работы должна 
исключить непредвиденные 
ситуации, делая железнодо-
рожный транспорт самым без-
опасным. Но это утверждение 
справедливо только в том слу-
чае, если сами работники стро-
го соблюдают все требования 
правил технической эксплуата-
ции, инструкции и регламенты.

Анализ работы показал, что 
за 11 месяцев 2022 года Даль-
невосточная железная дорога 
в сетевом рейтинге по количе-
ству нарушений безопасности 
движения занимает 8 место из 
16-ти, что соответствует рейтин-
гу прошлого года. Несмотря на 
стабильную в целом ситуацию 
и снижение особо опасных ви-
дов нарушений, проблемных 

вопросов в обеспечении безо-
пасности движения остается 
немало.

С начала 2022 года на желез-
ной дороге по вине подразделе-
ний холдинга «РЖД» допущено 
4 схода железнодорожного под-
вижного состава при поездной 
работе, 16 сходов при маневрах 
на станциях, 11 изломов рель-
сов, 2 случая проезда запре-
щающего сигнала светофора 
и 2 случая приёма или отправ-
ления поезда по неготовому 
маршруту.

В большинстве случаев выше-
указанные события произошли 
из-за влияния человеческого 
фактора: несоблюдение тре-
бований ПТЭ, слабые знания, 
недисциплинированность, а 
иногда и халатность отдель-
ных работников, недостаточный 
контроль и требовательность со 
стороны руководителей.

Яркими примерами на-
рушений исполнительской 
дисциплины являются про-
езды запрещающих сигналов 

светофоров, допущенные на 
железнодорожных станциях 
Волочаевка-2 — 23 ноября и 
Ургал-1 — 30 ноября. При рас-
следовании причин установ-
лено, что к проездам привело 
полное пренебрежение локо-
мотивными бригадами прави-
лами безопасности движения.

С таким положением дел ми-
риться больше нельзя!

Мы обращаемся к многотысяч-
ному коллективу Дальневосточ-
ной магистрали – машинистам, 
дежурным по станции, сотруд-
никам диспетчерского аппара-
та, хозяйства пути, энергетикам, 
инженерам, всем специали-
стам и руководителям. Сегод-
ня чрезвычайно важно повысить 
ответственность каждого же-
лезнодорожника на своём 
рабочем месте и обеспечить 
чёткое взаимодействие между 
всеми участниками перевозоч-
ного процесса. Наша команда 
трудится на общий результат, 
полагаясь на принципы вза-
имовыручки, доверия своим 

соратникам, солидарности и 
преданности выбранному делу.  

Всегда помните, что жизни и 
здоровье пассажиров и това-
рищей находятся в наших ру-
ках. Именно поэтому любое, 
даже самое незначительное 
на первый взгляд нарушение 
безопасности, должно воспри-
ниматься как абсолютно непри-
емлемое событие, порочащее 
честь славной профессии. По-
пустительство и халатность на 
железной дороге недопусти-
мы – их цена слишком высока. 

Уважаемые коллеги! Только 
при строжайшей дисциплине, 
соблюдении технологии рабо-
ты и всех инструкций желез-
ная дорога будет безопасной. 
Будьте требовательны к себе и 
окружающим, не полагайтесь 
на случай, сохраняйте чувство 
ответственности и твердость 
мысли. 

Железнодорожная магистраль 
может и должна стать безопас-
ной!

К РАБОТНИКАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ — 
ЧЛЕНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Евгений ВЕЙДЕ,
начальник Дальневосточной железной дороги 

Александр НАГОВИЦИН,
председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Николай ДМИТРУК,
председатель Межрегионального координационного совета  

ветеранов войны и труда на Дальневосточной железной дороге
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — 
КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность движения — одно из важней-
ших направлений деятельности профсоюза. 
Об актуальных вопросах обеспечения безопасно-
сти движения и функционирования института об-
щественного контроля рассказывает заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Максим Глотов.

— Максим Владимирович, на-
сколько для профсоюза значима 
тема обеспечения безопасности 
движения поездов? 

— Начну с того, что вопросы 
безопасности движения поез-
дов и обеспечения безопасного 
труда работников неразрывно 
связаны между собой. Эта мас-
штабная работа проводится на 
всех уровнях, начиная с много-
численной армии членов проф-
союза, профсоюзного актива и 
технической инспекции труда. 
Тем самым мы оказываем по-
мощь и активное содействие ра-
ботодателю. Только совместная 
работа профсоюза и руководя-
щего аппарата даёт позитивные 
и быстрые результаты решения 
вопросов безопасности движе-
ния и охраны труда.

Можно привести несколько 
ярких примеров.

В цехе №2 производственной 
базы Сахалинского участка ПЧМ 
Амур на станции Новоалексан-
дровка благодаря принципи-
альной позиции профсоюза в 
отношении соблюдения норм и 
правил охраны труда и при ак-
тивной поддержке работодателя 
в этом году начался и продол-
жается долгожданный капиталь-
ный ремонт. Налицо улучшение 
условий труда и качества ре-
монта и обслуживания техники, 
что служит дальнейшему повы-
шению качества обеспечения 
безопасности движения поез-
дов. На сегодняшний день уте-
плена и заменена кровля цеха, 
практически закончена замена 
оконных блоков, ведётся рабо-
та по устройству теплоизоля-
ции и отделке фасада здания, 
произведены внутреннее ош-
тукатуривание и покраска. Чуть 
позже будут заменены въезд-
ные ворота.

На следующий год заплани-
рованы работы по улучшению 
освещения производственных 

помещений цеха, ремонту быто-
вых комнат, смотровой канавы и, 
главное — восстановлению бе-
тонного напольного покрытия.

Безопасность движения и ох-
рана труда — это основа основ. 
Эти понятия неразрывно связа-
ны. И ПЧМ Амур — яркий тому 
пример. Посудите сами, каче-
ственный ремонт помещений 
цеха — это улучшение условий 
труда, а значит, и повышение 
производительности труда со-
трудников, качества обслужива-
ния снегоуборочной и другой 
путевой техники. Всё это спо-
собствует главному: надлежаще-
му обеспечению безопасности 
движения. Там, где работнику 
комфортно работается, будет 
на высоте и безопасность дви-
жения поездов.

К сожалению, есть и нега-
тивные примеры, когда оба 
направления хромают, когда 
неблагоприятные условия тру-
да, безразличное отношение к 
охране труда тянут за собой на 
дно и обеспечение безопасно-
сти движения поездов.

Например, серьёзно забук-
совала реконструкция пункта 
экипировки и осмотра локо-
мотивов на станции Холмск. До 
сих пор не окончен ряд работ, 
которые должны были завер-
шиться в 2022 году. Не сданы 
помещения, предназначенные 
для ремонта узлов и агрегатов 
локомотивов, поэтому не вве-
дено в эксплуатацию техноло-
гическое оборудование. Из-за 
этого отремонтированные узлы 
и запасные части перевозятся 
автотранспортом из основного 
депо станции Южно-Сахалинск.

Не установлено согласован-
ное проектом освещение, что 
с уменьшением продолжитель-
ности светового дня ведёт к 
ухудшению условий труда ра-
ботников участка. Не установле-
ны новые въездные ворота, что 

негативно влияет на микрокли-
мат в цехе. Не построено здание 
пескосушилки и экипировоч-
ные устройства, не установлена 
комплексная трансформатор-
ная подстанция, не выполнено 
наружное освещение, что соз-
даёт угрозу здоровью работни-
ков депо при передвижении по 
территории, заваленной стро-
ительными материалами и кон-
струкциями, и многое другое.

Ещё одна сахалинская бо-
левая точка — карьер Тихая. 
Важнейшее для острова пред-
приятие, обеспечивающее 
щебнем и инертными матери-
алами путевое хозяйство для 
ликвидации и предупрежде-
ния многочисленных размы-
вов железнодорожного пути, 
находится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии с точки 
зрения технического оснаще-
ния и санитарно-бытовых ус-
ловий. Скорейшего обновления 
и ремонта требуют горнодобы-
вающая техника (экскаваторы, 
бульдозеры), дробильно-со-
ртировочное оборудование, 
автотранспортная и погрузоч-
ная техника.

На всё это на данный момент 
финансирование не предусмот-
рено. Закрыв глаза на пробле-
мы карьера Тихая, мы нанесём 
серьёзный урон безопасности 
движения поездов на Сахалине.

Эти вопросы профсоюз со-
вместно с работодателем, безус-
ловно, не пустит на самотёк, а 
приложит все усилия для того, 
чтобы решить их раз и навсегда. 
Только такое неравнодушное 
отношение к вопросам охра-
ны труда на производстве и 
безопасности движения поез-
дов — залог благополучия и 
процветания нашей Дальне-
восточной железной дороги.

— Сколько на Дальневосточной 
магистрали работает обществен-
ных инспекторов по безопасно-
сти движения? Каковы итоги их 
деятельности за истекший пери-
од 2022 года?

— Ещё раз вернёмся к разго-
вору о многочисленной армии 
членов профсоюза, каждый из 
которых, выполняя свои трудо-
вые обязанности, должностные 

инструкции, соблюдая нормы 
ПТЭ, ежедневно вносит свой 
вклад в обеспечение безопас-
ности движения поездов. Но 
помимо этого в границах поли-
гона железной дороги работают 
384 общественных инспектора. 
Если проводить градацию по 
категориям должностей, то ос-
новная часть (292 работника), 
конечно, относится к рабочим 
специальностям, 65 — руково-
дители всех уровней управления 
и 27 — специалисты. Интересны 
и возрастные показатели. Боль-
шая часть инспекторов (184 ра-
ботника) в возрасте до 40 лет, 
145 работникам от 40 до 50 лет, 
55 общественникам за 50 лет.

Координация работы обще-
ственных инспекторов осущест-
вляется на постоянной основе 
дорожным и региональными 
советами.

За прошедший период 
2022 года общественными ин-
спекторами проведено около 
2 тысяч проверок. Из выявлен-
ных ими немногим более 8 ты-
сяч нарушений устранено 7722.

Инспекторы принимают уча-
стие в работе различных до-
рожных комиссий и ревизий, в 
результате которых обществен-
никами внесено 79 предложе-
ний по улучшению безопасности 
движения. Наиболее активным 
инспекторам по итогам работы 
предоставляются материальное 
вознаграждение и дополни-
тельные дни к отпуску. С начала 
года всеми наградами поощ-
рены 67 работников, дополни-
тельный отпуск предоставлен 
68 работникам. 

— Назовите основные, на ваш 
взгляд, задачи общественного ин-
спектора по безопасности дви-
жения.

— Они определены Положе-
нием об общественном кон-
троле, которое совместно 
подписали руководители ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ, №262 от 
6 мая 2015 года.

Акцентирую внимание на 
очень важном моменте: об-
щественный инспектор — это 
не ревизор, которого надо бо-
яться. Это помощник как для 

БЕСХОЗНЫЙ КАРЬЕР
Главный технический инспектор труда ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимир 
Кульков и руководитель Сахалинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ Марина 
Деревцова посетили наиболее проблемное островное железнодорож-
ное предприятие — карьер на станции Тихая Сахалинской дистанции 
инфраструктуры.

— С предыдущего посещения 
карьера в 2021 году в лучшую 
сторону, к сожалению, ниче-
го не изменилось, — отметила 
Марина Деревцова. — Поэто-
му на следующий год ставим 
себе задачу благополучно за-
крыть вопрос об улучшении 
санитарно-бытовых условий и 

условий труда работников ка-
рьера Тихая.

Корень проблемы в том, 
что карьер оказался никому 
не нужен. Вышестоящее руко-
водство ссылается на то, что 
нет финансовой возможности 
развивать предприятие, поэ-
тому, например, в этом году 

финансирование Тихой оказа-
лось нулевым. На все заявки, 
которые подавались на при-
обретение дополнительных 
запчастей, на ремонт бытово-
го здания, на приобретение 
постельного белья, деньги не 
выделялись совершенно. Пред-
приятие находится в крайне не-
удовлетворительном состоянии 
с точки зрения технического 
оснащения и санитарно-быто-
вых условий.

Профсоюз неоднократно под-
нимал этот вопрос, в том числе 

и при подведении итогов вы-
полнения Коллективного до-
говора ОАО «РЖД» за 2021 год, 
пытаясь любыми путями до-
биться финансирования объ-
екта, который на самом деле 
сахалинским железнодорож-
никам жизненно необходим.

— Карьер обеспечивает ма-
гистраль щебнем и инертными 
материалами для путевого хо-
зяйства, служит для ликвидации 
и предупреждения многочис-
ленных размывов железно-
дорожного пути, которые на 

Сахалине из-за климатических 
особенностей — не редкость. 
Требуется окончательное ре-
шение о дальнейшей судьбе 
этого подразделения.

Профсоюз однозначно не 
останется в стороне от данной 
проблемы. Мы планируем в бу-
дущем году отстоять карьер, 
активизировав процесс его раз-
вития и финансирования, — ска-
зала Марина Деревцова.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

коллектива, так и для руковод-
ства любого предприятия. Его 
деятельность позволяет эф-
фективно заниматься самым 
главным — профилактикой на-
рушений безопасности движе-
ния поездов.

Основные задачи обществен-
ных инспекторов — формиро-
вание культуры безопасности в 
трудовых коллективах, преду-
преждение возникновения 
транспортных происшествий, 
укрепление трудовой и произ-
водственной дисциплины, про-
паганда передовых методов и 
приёмов выполнения профес-
сиональных обязанностей и ор-
ганизации производственных 
процессов.

Общественный инспектор 
играет важную роль: он фор-
мирует в коллективе культуру 
безопасности, становясь при-
мером и оплотом правильного 
и ответственного отношения к 
безопасности движения поез-
дов и нетерпимости к её нару-
шениям.

— Максим Владимирович, ка-
кими вы видите перспективы раз-
вития ситуации с безопасностью 
движения на Дальневосточной ма-
гистрали?

— Одно из важнейших зве-
ньев производс твенного 
процесса — общественный 
контроль. Постепенно разви-
вая и совершенствуя этот ин-
ститут, мы должны прийти к 
тому, чтобы каждый работник 
железнодорожного транспорта 
осознанно и на добровольных 
началах представлял в одном 
лице и общественного инспек-
тора по безопасности движения 
поездов, и уполномоченного 
по охране труда. Эффективную 
культуру безопасности форми-
рует позитивный вклад в неё 
каждого работника компании.

Беседу вела 
Наталья ОХОТНАЯ
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ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА 3ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА

К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Об основных вопросах и аспектах обеспечения безопасности движе-
ния поездов на Дальневосточной железной дороге мы поговорили 
с заместителем начальника Дальневосточной железной дороги — 
главным ревизором по безопасности движения поездов Евгением 
Мысливцевым.

— Евгений Владимирович, как на 
сегодняшний день складывается об-
становка с безопасностью движения 
поездов на Дальневосточной желез-
ной дороге?

— За 10 месяцев 2022 года на-
рушения безопасности движения 
на инфраструктуре Дальневосточ-
ной железной дороги к уровню 
2021 года снижены на 22% (68/87), 
по вине подразделений холдинга 
«РЖД» — на 27% (36/49), по вине 
региональных дирекций — на 23% 
(31/40). Статистика показывает по-
ложительную динамику развития 
ситуации в данном направлении 
за последние три года.

К аналогичному периоду 2021 года 
нам удалось снизить такие грубые 
нарушения безопасности движе-
ния, как сходы подвижного соста-
ва при маневровой работе (17/21); 
повреждение или отказ локомоти-
ва, вызвавшее вынужденную оста-
новку пассажирского поезда (1/4); 
обрыв автосцепки подвижного со-
става (1/2); наезд подвижного со-
става на посторонние предметы 
(2/5); проезд подвижным соста-
вом запрещающего сигнала све-
тофора (0/4).

29 марта 2022 года протоколом 
технико-технологического сове-
та (№ДВОСТ-622/пр) утверждена 
Дорожная карта по обеспечению 
функциональной безопасности на 
2022-2023 годы, направленная на 
достижение, поддержание и под-
тверждение требуемого уровня 
функциональной безопасности си-
стемы управления и обеспечения 
безопасности движения поездов в 
границах Дальневосточной желез-
ной дороги.

Рассмотрение хода реализации 
Дорожной карты по обеспече-
нию функциональной безопасно-
сти ежеквартально проводится под 
председательством начальника 
Дальневосточной железной до-
роги, рассматриваются вопросы 
о принятых мерах по снижению 
производственного и непроизвод-
ственного травматизма, по сниже-
нию удельного количества потерь 
поездо-часов из-за отказов техни-
ческих средств и о принимаемых 
мерах по предотвращению сходов 
подвижного состава.

Как результат, показатель функ-
циональной безопасности (который 
включён в комплекс ключевых по-
казателей эффективности холдинга 
ОАО «РЖД») за 10 месяцев 2022 года 
выполнен. При плане 23,45 выпол-
нение составило 21,77 балла/млн 
поездо-км (-7,1%). По показателю 
функциональной безопасности в 
рейтинге железных дорог наша 
дорога занимает 7 место.

— Как налажено взаимодействие 
института общественных инспекто-
ров по безопасности движения поез-
дов с аппаратом главного ревизора 
по безопасности движения? 

— Ежегодно составляются планы 
работы дорожного и региональных 
советов общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов 
с учётом риск-ориентированного 
планирования совместно с регио-
нальными дирекциями функцио-
нальных филиалов ОАО «РЖД» и 
их структурных подразделений. 
Планы в обязательном порядке 
согласовываются с ревизорским 
аппаратом.

Региональные и дорожный со-
веты общественных инспекторов 
по безопасности движения поез-
дов ежеквартально совместно с 
ревизорским аппаратом подво-
дят итоги работы общественного 
контроля с обязательным оформ-
лением протоколов и принятием 
решений по улучшению работы и 
её совершенствованию.

Совместно с ревизорским ап-
паратом общественные инспекто-
ры принимали активное участие в 

обсуждении проекта изменений в 
«Методические рекомендации по 
организации деятельности обще-
ственных инспекторов по безо-
пасности движения поездов», 
утверждённые распоряжением 
ОАО «РЖД»; разработке Регламен-
тов взаимодействия между дорож-
ной профсоюзной организацией и 
ревизорским аппаратом дороги, 
председателями первичных проф-
союзных организаций структурных 
подразделений дороги и руководи-
телями предприятий; Положения 
о премировании общественных 
инспекторов председателем ДОР-
ПРОФЖЕЛ.

Указанные нормативные доку-
менты утверждены руководите-
лями Дальневосточной железной 
дороги и ДОРПРОФЖЕЛ и действу-
ют по настоящее время.

— Как вы относитесь к утвержде-
нию, что безопасность начинается с 
каждого работника магистрали? Ка-
ково значение в этом вопросе чело-
веческого фактора?

— ОАО «РЖД» Распоряжением от 
30 июля 2021 года №1686/р опреде-
ляет, что «человеческий фактор — 
это совокупность индивидуальных 
качеств и свойств человека, как зве-
на сложной технической системы, 
которые проявляются в конкрет-
ных условиях функционирования 
и оказывают влияние на параме-
тры её надёжности».

Проводя анализ технических за-
ключений о допущенных нарушени-
ях безопасности движения, можно 
сделать вывод, что свыше 90% про-
изошло именно из-за влияния че-
ловеческого фактора.

В классификаторе нарушений 
правил безопасности движения, 
предусмотренном Распоряжени-
ем от 30 июля 2021 года №1686/р, 
влияние человеческого фактора 
включает 501 позицию, которые де-
лятся на 2 блока по соответствую-
щим хозяйствам.

Это активные отказы — ошиб-
ки персонала, связанные с непра-
вильными или несвоевременными 
действиями либо невыполнением 
требуемых действий при выпол-
нении технологии работ и долж-
ностных обязанностей, которые 
непосредственно оказывают воз-
действие на нарушение безопас-
ности движения.

Например, сюда входят нару-
шения норм закрепления вагонов 
тормозными башмаками, остав-
ление незакреплённых вагонов, 
неверные действия при работе с 
УТС, выполнение закрепления че-
рез третье лицо и т.д.

К скрытым условиям относятся 
условия, присутствующие в систе-
ме управления до нарушения безо-
пасности движения, позволяющие 
принятие персоналом ошибочных 
решений и действий по причи-
не низкого уровня технического 
обслуживания инфраструктуры и 
железнодорожного подвижного 
состава, материально-техническо-
го обеспечения, установленного 
режима работы и использования 
эксплуатационного персонала. Это 
отсутствие наблюдения за прове-
дением манёвров, неправильная 
подача сигнала, нарушение техно-
логии в организации маневровой 
работы, несоблюдение регламен-
та переговоров и т.д.

Кроме того, причины, связан-
ные с человеческим фактором, 
дополнительно подразделяются 
на непосредственные, основные, 
способствующие и системные. При 
расследовании допущенных на-
рушений безопасности движения 
для установления причинно-след-
ственных связей все эти моменты 
учитываются с соответствующей 
оценкой.

И, конечно, минимизация, а ещё 
лучше — исключение влияния 

человеческого фактора позволит 
избежать грубых нарушений безо-
пасности движения.

— Насколько эффективным, на ваш 
взгляд, оказалось внедрение плат-
формы «Мобильный общественный 
инспектор»?

— Если в апреле 2021 года на плат-
форме «Мобильный обществен-
ный инспектор» было назначено 
176 общественных инспекторов, то 
сейчас их 441. Ими выявлено 2281 за-
мечание. Все замечания берутся 
на контроль экспертами (старши-
ми ревизорами по безопасности 
движения), которые отслежива-
ют их своевременное и полное 
устранение.

Список общественных инспек-
торов на портале «Навигатор 
безопасности» периодически ак-
туализируется (с учётом новых 
работников). И положительным 
моментом является то, что фак-
тически в режиме онлайн все за-
регистрированные пользователи, 
включая руководителей и специа-
листов, могут просмотреть выяв-
ленные замечания и включиться 
в процесс их устранения.

— Какую оценку можно дать пер-
спективам развития на Дальне-
восточной магистрали ситуации с 
безопасностью движения? 

— В рамках реализации инвести-
ционной программы «Повышение 
безопасности движения» в 2022 году 
поставлено 35 новых локомотивов 
серии 3Т25К2М, ТМ18ДМ, 3 восьми-
вагонных состава моторвагонного 
подвижного состава, 2 выправочно-
подбивочно-отделочных машины 
(Восточная дирекция по эксплуа-
тации путевых машин). Кроме того, 
до конца 2022 года ожидается по-
ставка еще 8 локомотивов серии 
3Т25К2М, 1 машины для обслужи-
вания скреплений и снегоочисти-
тельной машины, 1 электропоезда 
ЭП3Д. Для пассажирского комплек-
са — 16 купейных вагонов для АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания».

Будет продолжена плановая и 
системная работа в части обеспе-
чения гарантированной безопасно-
сти и надёжности перевозочного 
процесса, предусмотренная как 
нормативной базой в разрезе фе-
дерального законодательства, так 
и в рамках соответствующих орга-
низационно-распорядительных 
документов ОАО «РЖД». Это ос-
мотры объектов железнодорож-
ной инфраструктуры и подвижного 
состава руководящим составом до-
роги; выполнение контрольных и 
профилактических мероприятий 
ревизорским аппаратом по безо-
пасности движения и так далее.

Вопрос безопасности движения 
очень многогранен и, конечно, не 
ограничивается только вышеука-
занными мероприятиями.

Наша задача, в том числе обще-
ственного контроля и ревизорского 
аппарата совместно с участниками 
перевозочного процесса, причаст-
ными подрядными организация-
ми — это выработка программы 
мероприятий, направленных на 
обеспечение гарантированной 
безопасности движения поездов 
и надёжности перевозочного про-
цесса, повышение уровня культу-
ры безопасности, выстроенной на 
технической грамотности, личной 
ответственности и профессиона-
лизме персонала.

Важно донести до коллектива, 
что в вопросах безопасности нет 
мелочей! Любая недоработка, не-
соблюдение технологии или нару-
шение инструкции может привести 
к тяжёлым последствиям.

Поэтому необходимо обеспе-
чить повышение технологической 
дисциплины, неукоснительное со-
блюдение требований правил и 
норм безопасности движения. Ру-
ководители всех уровней обязаны 
обеспечить воспитание культу-
ры безопасности во вверенных 
подразделениях и, в первую оче-
редь, на личном примере — че-
рез неукоснительное выполнение 

нормативов личного участия по 
безопасности движения поездов 
и исполнения руководящих доку-
ментов ОАО «РЖД» и Дальневос-
точной железной дороги.

— Так что же такое «культура безо-
пасности», из каких факторов она 
формируется?

— Культура безопасности — это 
осознание важности, ответствен-
ности и способность работников 
железнодорожного транспорта 
обеспечивать безопасность, как 
главную ценность для компании 
и каждого работника.

На 2022 год в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями, 
утверждёнными Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 10 декабря 2018 года 
№2625/р, утверждён План-график 
проведения самооценки уровня 
зрелости культуры безопасности 
в подразделениях региональных 
дирекций, осуществляющих свою 
деятельность в границах Дальне-
восточной железной дороги, с охва-
том 80 структурных подразделений 
и региональных дирекций функци-
ональных филиалов ОАО «РЖД».

На текущий период в исследова-
нии приняли участие (самооценку 
прошли) 62 структурных подразде-
ления региональных дирекций, что 
составляет 78% от годового плана. 

Проверка состояния культуры 
безопасности на Дальневосточной 
магистрали показала, что степень 
её зрелости находится на уровне 
«Управляемый и измеримый» — 
4,10 балла. То есть руководство 
контролирует и измеряет процесс 
и принимает меры, если процесс 
неэффективен.

В целях последовательного раз-
вития культуры безопасности на 
предприятиях Дальневосточной 
железной дороги проводится разъ-
яснительная работа в коллективах 
с освещением основных критери-
ев культуры безопасности; рас-
пространение и культивирование 
информации, связанной с культурой 
безопасности (информационные 
стенды, брошюры, буклеты); вклю-
чение в план технической учёбы 
изучения сотрудниками норматив-
ной документации по безопасности 
движения и регулярное проведе-
ние проверки знаний.

Кроме того, на предприятиях 
формируется среда, благопри-
ятная для стимулирования у ра-
ботников стремления постоянно 
улучшать результаты деятельности 
в области безопасности движения 
посредством использования руко-
водителями разнообразных мето-
дов мотивации (конкурсы, смотры, 
викторины, премирование, грамо-
ты, благодарности и т.п.).

— Что, на ваш взгляд, позволит 
свести к минимуму, а в идеале — 
исключить в принципе случаи на-
рушения безопасности движения?

— Как я уже сказал, основное 
влияние на допущение событий, 
связанных с нарушением безопас-
ности движения, оказывает че-
ловеческий фактор (более 90%). 
Безопасное функционирование 
ОАО «РЖД» требует проведения 
согласованной политики в области 
эксплуатации, совершенствования 
существующих систем безопасно-
сти движения поездов, развития 
железнодорожной инфраструкту-
ры на основе достоверной оценки 
показателей надёжности и безо-
пасности технических средств пу-
тём сведения к минимуму влияния 
человеческого фактора на систе-
му управления, что достигается 
методами автоматизации произ-
водственного процесса.

В настоящее время на сети ОАО 
«РЖД» значительное количество 
технических средств, действующих 
на основе программного обеспече-
ния, позволяет в автоматизирован-
ном режиме исключать негативное 
влияние человеческого фактора 
на организацию перевозочного 
процесса, выявлять и предотвра-
щать случаи нарушения безопас-
ности движения.

В то же время, в сложившейся 
ситуации в вопросах обеспечения 
безопасности перевозочного про-
цесса и надёжности технических 
средств требуются дополнитель-
ные пути минимизации отрица-
тельного влияния человеческого 
фактора на состояние безопасно-
сти движения поездов. Считаю не-
обходимым:

- ОАО «РЖД» организовать со-
вместную работу с научно-иссле-
довательскими учреждениями с 
целью обозначения возможных 
рисков нарушения безопасности 
движения, в которых ключевую 
роль играет человеческий фак-
тор, и автоматизировать процес-
сы приёмки из ремонта и допуск 
на инфраструктуру тягового и под-
вижного состава;

- широко использовать опыт за-
рубежных партнёров в этом вопро-
се с последующим применением 
современной технологии и пере-
довой техники применительно к 
местным условиям;

- совместно с органами государ-
ственной власти и государственной 
инспекции безопасности дорожно-
го движения принять максималь-
ные меры по оборудованию всех 
железнодорожных переездов ав-
томатическими барьерами.

Для повышения уровня от-
ветственности работников же-
лезнодорожного транспорта за 
несоблюдение должностных ин-
струкций и других руководящих 
документов ОАО «РЖД» по обеспе-
чению безопасности движения по-
ездов предлагается:

- на законодательный уровень 
вынести вопрос об ужесточении от-
ветственности (уголовной или адми-
нистративный) должностных лиц за 
допущенные нарушения безопасно-
сти движения поездов. Постоянно 
применять практику информирова-
ния работников железнодорожного 
транспорта о возможности насту-
пления ответственности в соответ-
ствии с действующим уголовным и 
административным законодатель-
ством за нарушение должностных 
обязанностей в вопросах безопас-
ности движения поездов;

- продолжить формирование 
культуры безопасности движения в 
дирекциях, службах и структурных 
подразделениях функциональных 
филиалов ОАО «РЖД», расположен-
ных в границах железной дороги;

- с целью постоянного монито-
ринга установить жёсткую систему 
контроля с применением техни-
ческих средств (по возможности) 
за организацией работы на участ-
ках, подверженных наибольшему 
риску возникновения нарушений 
безопасности движения; 

- на постоянной основе обеспечи-
вать повышение уровня профессио-
нальной подготовки работников, 
занятых непосредственно в пере-
возочном процессе;

- совершенствовать технологии 
работы и управления производ-
ством на основе новых информа-
ционных технологий;

- усовершенствовать разрабо-
танную методологию проведения 
технических аудитов, мониторинга 
и анализа состояния технических 
средств для выявления их пред от-
казного состояния; 

- применять риск-менеджмент 
и вырабатывать управленческие 
решения для обеспечения надёж-
ного функционирования объектов 
инфраструктуры и подвижного со-
става.

Беседу вела 
Наталья ОХОТНАЯ

14 декабря 2022
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В РАМКАХ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
Обеспечению безопасности движения поездов 
на железнодорожном транспорте всегда уделялось особое 
внимание как работодателем, так и профсоюзом. О том, как 
организована эта работа в Комсомольском территориаль-
ном управлении Дальневосточной магистрали, мы говорили 
с руководителем Комсомольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Валерием Чупахиным.

— Валерий Иванович, какую роль 
в своей работе филиал отводит 
вопросам безопасности движе-
ния поездов?

— Одну из важнейших. Весь 
профсоюзный актив региона мы 
постарались настроить так, что на 
первом месте в их работе должна 
стоять охрана труда, а следом — 
безопасность движения поездов. 
Со времени моей трудовой дея-
тельности на железнодорожном 
транспорте тема безопасности мне 
очень близка. Возглавив филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ, своих убеждений 
я не поменял и уделяю безопасно-
сти движения большое внимание.

Мы, как профсоюз, защищаем че-
ловека труда. А это значит, что наша 
задача — создать ему безопасные 
условия и обеспечить всем необхо-
димым для работы: спецодеждой, 
спецобувью и СИЗ, достойными ус-
ловиями труда и отдыха. Работник 
обязательно должен перед нача-
лом работы пройти необходимый 
инструктаж по охране труда. Сюда 
входит и проверка промышленной 
безопасности: состояния котель-
ных, грузоподъёмных и грузозах-
ватных механизмов, трубопроводов 
под давлением горячей воды, пара 
и так далее. На всё это лично я об-
ращаю внимание.

Кто-то скажет: зачем профсою-
зу так глубоко погружаться в эту 
тему, когда для этого на дороге есть 

специальные службы? А я отвечу, 
что если у нас на производстве 
происходят несчастные случаи, в 
том числе со смертельным исхо-
дом, то все вопросы, от которых 
напрямую зависят жизнь и здо-
ровье членов профсоюза, будут 
находиться в сфере нашего при-
стального внимания. А пока у нас 
нулевого травматизма нет, проф-
союз не имеет морального права 
сторониться этой области.

Надо помнить, что в сферу де-
ятельности профсоюза входят не 
только культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, защита пра-
ва работника на льготы и гарантии, 
предусмотренные коллективным 
договором, но и обеспечение безо-
пасности движения и безопасного 
труда. Поэтому наш профактив на-
целен на создание в коллективах 
предприятий атмосферы непри-
миримого отношения к наруше-
ниям охраны труда и безопасности 
движения.

Ежеквартально филиал прово-
дит Совет общественных инспек-
торов. Приглашаем общественных 
инспекторов, председателей «пер-
вичек», ревизорский аппарат, ру-
ководителей предприятий, у 
которых зафиксированы отказы, 
браки в работе. У нас эффектив-
но действует группа по безопас-
ности движения в WhatsApp, куда 

входят общественники, профак-
тив. Эксплуатационное локомо-
тивное депо Комсомольск создало 
там же чат всех членов профсоюза 
локомотивных бригад с участием 
руководства Дальневосточной ди-
рекции тяги и территориального 
управления. И я, как представитель 
профсоюза, состою в этой группе.

— Как вы выстраиваете взаи-
модействие по вопросам безопас-
ности движения и охраны труда с 
руководителями железнодорож-
ных предприятий?

— Всегда в рамках конструктив-
ного диалога. Но сразу стараюсь 
обозначить свою жёсткую позицию 
в этих вопросах. Работа должна 
быть выстроена так, что доста-
точно было бы одного указания 
профсоюза на нарушения в обла-
сти охраны труда и безопасности 
движения, чтобы они были реше-
ны в кратчайшие сроки и без лиш-
них напоминаний. Ведь речь идёт 
о сохранности человеческих жиз-
ней, об обеспечении безопасности 
на транспорте. Здесь лишние аргу-
менты не нужны. Позиция профсо-
юза в этом вопросе должна быть 
принципиальной и непримиримой.

Обычно при выявлении наруше-
ния даём администрации трёхднев-
ный срок на его устранение. Если 
договорённость не выполнена, тог-
да уже без предупреждения идём 
выше: обращаемся к заместителю 
начальника дороги по территори-
альному управлению, а если того 
требует ситуация, и в федераль-
ные органы власти.

— Насколько эффективна профи-
лактическая деятельность «перви-
чек», общественных инспекторов 
по безопасности движения, упол-
номоченных по охране труда?

— Прямая обязанность пред-
седателя ППО — знать, в каких 
условиях трудится каждый член 
профсоюза на его предприятии. 
Рабочее место сотрудника долж-
но быть максимально безопасным 
для его жизни и здоровья.

К примеру, освобождённый пред-
седатель «первички» — это тра-
диционно выходец из коллектива 
вверенного ему предприятия. Кому, 
как не ему, знать все те тонкие ме-
ста в охране труда и безопасности 
движения, с которыми сталкивают-
ся члены профсоюза предприятия? 
Поэтому и профилактика наруше-
ний — вполне выполнимая для него 
миссия. Там, где у профлидера на-
лажен контакт с коллективом, не 
будет таких вопиющих нарушений, 
когда дежурные по станции рабо-
тают 24 часа в сутки. Где допуска-
ется такая организация труда с 
нарушением трудового законода-
тельства, там и возникает высокий 
риск угрозы жизни и здоровью ра-
ботников и безопасности движе-
ния поездов.

А общественники и уполномочен-
ные — первые помощники предсе-
дателя ППО. Но это, в свою очередь, 
и самоотверженный труд. Поэто-
му общественную нагрузку долж-
ны выполнять особо сознательные 
работники, готовые без формализ-
ма уделять этим обязанностям своё 
личное время.

— Какую позицию занимает 
профсоюз по отношению к нару-
шителям безопасности движения 
и охраны труда? Они ведь тоже 
члены профсоюза.

— К нарушениям безопасности 
движения и охраны труда отноше-
ние должно быть однозначно не-
примиримое. Но вот к человеку, 

совершившему его, к каждому слу-
чаю нарушения должен быть инди-
видуальный подход. Сознательного 
и неисправимого нарушителя, ко-
нечно, лучше сразу уволить с желез-
нодорожного транспорта, так как 
его нахождение на этом месте бу-
дет пагубным для железной доро-
ги. Он и дальше будет пропускать 
неисправности, не устраняя их.

Два года назад у нас был проезд 
запрещающего сигнала по станции 
Эльдиган. Совершил его машинист 
С.В. Остапенко, месяц назад при-
ступивший к работе «в одно лицо». 
Проезд был без последствий. В тот 
раз я предостерёг работодателя от 
увольнения виновного, но, к сожа-
лению, не был услышан. При этом 
был выявлен ряд системных нару-
шений в обучении этого машини-
ста. Стажировка по работе «в одно 
лицо» проходила не в полном объ-
ёме, журналы просто, что называ-
ется, подсовывались под роспись. 
Но в этом ведь нет вины нашего 
члена профсоюза. Поэтому вскоре 
мы восстановили справедливость. 
Спустя 4 месяца после увольнения 
наш правовой инспектор принял 
участие в восстановлении его на 
прежней должности. При поддерж-
ке профсоюза он не только вернул 
себе работу, но получил 500 тысяч 
рублей за простой.

Поэтому, еще раз повторю, к каж-
дому случаю нарушения подход 
должен быть индивидуальным. И 
никогда не стану защищать работ-
ника, который не осознаёт всю меру 
своей ответственности за безопас-
ность движения поездов, обеспе-
чение которой — забота каждого 
члена профсоюза.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ

Интервью вела Наталья ОХОТНАЯ

О состоянии обеспечения безопасности движения поездов и без-
опасного труда работников в Сахалинском территориальном 
управлении мы поговорили с руководителем Сахалинского фи-
лиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Мариной Деревцовой.

— Марина Ивановна, недавно 
Сахалинский филиал ДОРПРОФ-
ЖЕЛ посетил главный технический 
инспектор труда профсоюза Вла-
димир Владимирович Кульков. На-
сколько продуктивной оказалась 
ваша совместная работа в регионе?

— Для меня посещение наше-
го филиала главным техническим 
инспектором — это всегда собы-
тие. Я этого момента очень жду, 
потому что штатного техническо-
го инспектора в нашем филиале 
нет. И такая помощь со стороны 
Владимира Владимировича — на 
вес золота. Составленный план мы 
полностью отработали. Посетили 
железнодорожные предприятия, 
провели два хороших меропри-
ятия: семинар с общественными 
инспекторами по безопасности дви-
жения поездов и семинар с пред-
ставителями агентства по труду и 
занятости  населения Сахалинской 
области по ошибкам работодате-
ля при организации специальной 
оценки условий труда и изменени-
ям трудового законодательства в 
области охраны труда.

На семинаре по безопасности 
движения поездов мы собрали всех 
общественных инспекторов теру-
правления — 17 человек. Погово-
рили о состоянии безопасности 
движения в регионе, об органи-
зации общественного контроля, 
о результатах и мотивации работы 
общественных инспекторов, обсу-
дили развитие культуры безопас-
ности на производстве.

Общественных инспекторов и 
уполномоченных я всегда настраи-
ваю так, что для них главное — не 
количество выявленных замечаний, 

а профилактика и внедрение культу-
ры безопасности на производстве, 
когда лучшим результатом и пока-
зателем эффективности работы об-
щественника является отсутствие 
каких-либо замечаний просто по-
тому, что их нет в принципе.

— Какие предприятия вы посети-
ли во время совместной поездки?

— Первый день мы посвятили 
проблемному карьеру на станции 
Тихая Сахалинской дистанции ин-
фраструктуры. С прошлогоднего 
нашего посещения карьера в луч-
шую сторону, к сожалению, ниче-
го не изменилось. Поэтому ставим 
себе задачу быть услышанными 
руководством дирекции инфра-
структуры, руководством дороги 
и благополучно закрыть вопрос об 
улучшении условий труда и сани-
тарно-бытовых условий работни-
ков карьера.

Мы поднимали этот вопрос не-
однократно, в том числе и на кол-
договорной конференции, пытаясь 
любыми путями добиться внима-
ния к этому объекту, который на 
самом деле сахалинским железно-
дорожникам жизненно необходим. 
Карьер не только обеспечивает 
путевым щебнем дистанцию ин-
фраструктуры, но и в любой мо-
мент оперативной поставкой камня 
позволяет ликвидировать размы-
вы участков пути и земляного по-
лотна, которые на Сахалине из-за 
климатических особенностей — не 
редкость. Одним словом, без карье-
ра нам не обойтись, его закрытие 
станет для нас роковой ошибкой.

В решении этой проблемы проф-
союз однозначно не останется в 
стороне.

Во второй день мы посетили Юж-
но-Сахалинский отдел материально-
технического обеспечения. Зашли 
на склад, поговорили с его руко-
водством о прямых поставках из 
Москвы спецодежды, спецобуви 
и СИЗ, которые начались в этом 
году, обсудили плюсы и минусы. 
Плюсы, безусловно, есть: по пути 
на Сахалин спецодежда нигде не 
задерживается, и комплектация 
приходит в точности та, которую 
заказывали.

Мы сходили к инженеру по ох-
ране труда. Она нам совместно с 
экономистом показала, как через 
программу ЕК АСУТР ведётся учёт 
выдачи спецодежды работникам. 
Обсудили схему учёта сезонного 
запаса спецодежды.

Потом мы поехали в ПЧМ Амур 
Сахалинской дистанции инфра-
структуры с определённой целью: 
посмотреть, действительно ли идёт 
ремонт цеха №2. Эту проблему мы 
выносили на заседание по подве-
дению итогов выполнения Коллек-
тивного договора ОАО «РЖД» за 
2021 год. Ремонт, действительно, 
делается. Отремонтирована кры-
ша, заменены оконные блоки, и 
температурный режим в помеще-
нии сразу наладился. Ведётся ра-
бота по устройству теплоизоляции 
и отделки фасада здания, произ-
ведены внутреннее оштукатури-
вание и покраска.

И у людей настрой совсем дру-
гой — позитивный. Ремонт продол-
жается. Скоро поменяют ворота, 
отремонтируют комнату приёма 
пищи. Осталось только передать 
ПЧМ Амур «законсервированный» 
цех, принадлежащий ремонтному 
локомотивному депо Сахалинское, 
расположенный на станции Холмск. 
Здание великолепное, полностью 
оборудованное всем необходи-
мым для ремонта и отстоя машин. 

Нужно только решить некоторые 
бюрократические моменты.

— Какую оценку можете дать 
уровню социального партнёрства 
профсоюза и работодателя в во-
просах безопасности движения и 
охраны труда?

— У нас с руководителями всех 
предприятий налажен конструк-
тивный диалог. Стараемся решать 
все проблемы сразу, не прибегая 
к такой мере, как вынесение пись-
менного представления об устра-
нении нарушения. В этом просто 
нет необходимости. 

Отлично налажено соцпартнёр-
ство с начальником Сахалинской 
дистанции гражданских сооруже-
ний Евгением Германовичем Атло-
новым. Кстати, по итогам прошлого 
года он был награждён профсою-
зом соответствующей наградой. 
И, надо сказать, своих позиций в 
этом направлении он не теряет, а 
скорее наоборот. То, что можно 
сделать здесь и сейчас, делается 
моментально.

Мне с руководителями повезло: 
все адекватно и оперативно реаги-
руют на наши просьбы и замечания. 
Например, начальник ремонтного 
локомотивного депо Сахалинское 
Александр Геннадьевич Усов опера-
тивно отреагировал на замечание 
профсоюза по поводу откровенно 
плохих условий в комнатах приё-
ма пищи по станциям Поронайск 
и Холмск. По станции Поронайск 
навели порядок, приобрели новую 
мебель, по станции Холмск работ-
ников перевели в другое здание, 
сделали ремонт, обустроили чи-
стую аккуратную комнату приё-
ма пищи.

Или, например, в здании, где про-
исходит экипировка локомотивов 
топливом, практически невозможно 

было дышать из-за резкого запаха 
дизельного топлива. По распоря-
жению руководства депо работни-
ки собственными руками сделали 
вытяжку. Тут только можно побла-
годарить администрацию и коллек-
тив предприятия, которые сами о 
себе позаботились.

— Можно сказать, что в целом 
по Сахалинскому территориаль-
ному управлению прослежива-
ется положительная динамика в 
обеспечении охраны труда и безо-
пасности движения?

— Безусловно, да. Решение мно-
гих проблемных вопросов сдви-
нулось с мёртвой точки. При 
своевременном финансировании 
у нас всё хорошо решается. До-
бились за минувший год многого. 
Например, ремонта крыши Саха-
линского регионального центра 
связи. Работы чуть было не пере-
несли на будущий год, но мы не 
позволили. И вот ремонт крыши 
выполнен уже на 95%. Наконец-
то работники центра перестанут 
жить в плесени, сырости, и весну 
встретят без водопадов в кабине-
тах, тазиков и вёдер.

По большому счёту, обеспече-
ние безопасности движения по-
ездов и соблюдение норм охраны 
труда начинается с каждого от-
дельного работника. Отношение 
железнодорожников к своему тру-
ду, к предприятиям, на которых они 
трудятся, ярко демонстрирует со-
стояние табельных. Это как лицо 
коллектива. У хороших работни-
ков и табельная сияет чистотой, 
и с качеством исполнения долж-
ностных обязанностей порядок, 
а значит, и с безо пасностью дви-
жения в зоне ответственности та-
кого добросовестного сотрудника 
всё будет отлично.
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ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА 5ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА

ЗА ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ
В Приморье, как и везде на полигоне Дальневосточной железной до-
роги, продолжает внедряться модель риск-ориентированного подхо-
да к безопасности и охране труда. О том, как строится профилактика 
потенциальных рисков, какие новые решения принимаются в обла-
сти охраны труда, в обучении персонала, каких результатов удалось 
добиться в улучшении условий труда, рассказала руководитель 
Владивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья Лямина.

— Наталья Ивановна, позади 
не самый простой год. Как проф-
союз оценивает программы по 
улучшению условий труда и быта, 
которые реализуются во Владиво-
стокском территориальном управ-
лении ДВЖД?

— Большая работа идёт на желез-
нодорожных предприятиях региона. 
И это не только вклад в развитие мощ-
ностей, инфраструктуры, но и инвести-
ции в комфортные и достойные условия 
труда. Серьёзным двигателем в этой ра-
боте является политика социального 
партнёрства, которую мы транслиру-
ем не первый год. Деловые, конструк-
тивные отношения с руководителями 
позволяют решать проблемные вопро-
сы, находить точки соприкосновения. 
К мнению профсоюза сегодня не толь-
ко прислушиваются: обращения, ини-
циативы общественных активистов 
рассматриваются и реализуются в пер-
воочередном порядке. Поэтому и ра-
бота строится в одной связке, никого 
не приходится заставлять. Есть пони-
мание, что успех — дело командное.

А у нас, как известно, очень мас-
штабный регион — и по численно-
сти (он объединяет 70 профсоюзных 
организаций, в которых трудится бо-
лее 30 тысяч членов профсоюза), и по 
задачам (в Приморье идёт основная 
часть грузопотока, поступающего на 

ДВЖД). Поэтому все вопросы, вклю-
чая основной — охрану труда и безо-
пасность — необходимо держать под 
особым контролем.

— Как это выражается на прак-
тике?

— Достижением этого года можно 
назвать комплексное улучшение рабо-
чих мест на станциях региона, которое 
ведётся работодателем при поддерж-
ке профсоюза. Многие станции, боль-
шие и маленькие — и Крабовая, и Мыс 
Астафьева, и Рыбники, и Воздвижен-
ский, и Новонежино и другие — необ-
ходимо брать в пример. Здесь красиво, 
комфортно и удобно работать. Сейчас 
на очереди станция Владивосток. Идёт 
ремонт при нашем участии и на стан-
ции Угловая. Внимание к бытовым ус-
ловиям — очень важная составляющая 
железнодорожных профессий, это по-
могает людям легче переносить труд-
ности, напряжённый график, работать 
более эффективно.

Конечно, в этом направлении велик 
вклад председателей первичных проф-
союзных организаций. На тех пред-
приятиях, где их роль весома, есть и 
результат.

В этой связи хотелось бы отметить 
пример эффективного социального 
партнёрства в вагонном пассажирском 
депо Владивосток Дальневосточного 

филиала АО «ФПК». Там благодаря очень 
опытному и авторитетному профсо-
юзному лидеру Наталье Кунделе евой 
отлажен процесс. Все замечания, по-
ступающие от технической инспекции, 
устраняются в максимально оператив-
ные сроки.

Эффективно взаимодействие руковод-
ства и профсоюза во Владивостокском 
центре организации работы железно-
дорожных станций. Председатель ППО 
Светлана Переверзева ведёт планомер-
ную работу по формированию куль-
туры безопасного труда. И проект по 
увеличению охвата эталонных станций 
в регионе — тому хороший пример.

Дальневосточная дирекция моторва-
гонного подвижного состава, сервис-
ное локомотивное депо Приморское, 
локомотивные депо Уссурийск, Сибир-
цево, Ружино, Партизанск — руково-
дители этих предприятий тоже всегда 
открыты для диалога, для новых проек-
тов, для решения разных задач.

Повторюсь, никакие нормативные 
документы не сделают работу чело-
века безопасной, если командиры — 
те, кому вверены человеческие жизни, 
не будут лично вовлечены в создание 
безопасных условий труда. Поэтому в 
вопросах совершенствования охра-
ны труда на первом месте — работа 
с людьми. И профсоюз всегда держит 
руку на пульсе, помогает руководите-
лям быть ближе к коллективу, слышать 
его, реагировать на проблемы.

— Поменяла ли пандемия фор-
мат работы, в том числе в области 
охраны труда, когда все стали ак-
тивно переходить на дистанцион-
ные методы?

— Да, мы научились жить и работать 
в так называемом смешанном формате, 

используя возможности дистанционной 
коммуникации, которые не только не 
мешают, но и помогают сделать диалог 
с работодателем и членами профсоюза 
ещё более эффективным. Это и дистан-
ционное обучение, и селекторные со-
вещания, и видеоконференции. И всё 
же, я уверена, только разговор «глаза 
в глаза» имеет особую действенность.

Так, например, 6 декабря прошло оч-
ное обучение председателей ППО Вла-
дивостокского филиала ДОРПРОФЖЕЛ. 
Да, немалое расстояние коллегам при-
шлось преодолеть, чтобы собраться в 
столице Приморья. Но работа, которую 
мы проделали по решению текущих за-
дач, по постановке планов, по обмену 
опытом и общению, намного ценнее. 
На встрече затронули отдельным бло-
ком и важные вопросы охраны труда, 
проанализировав и положительный 
опыт, и недочёты — без этого нет дви-
жения вперёд.

На очереди — обучение обществен-
ных инспекторов по безопасности дви-
жения поездов. Их в регионе 107. Для 
них очные встречи — всегда дополни-
тельная мотивация. Приезжают лучшие, 
чтобы поделиться наработками, опытом.

— Молодёжь проявляет ини-
циативу?

— Наметилась позитивная тенденция 
по вливанию молодёжи в отряд акти-
вистов (и общественных инспекторов, 
и уполномоченных по охране труда). 
Именно они, перенимая опыт от стар-
ших, активно включаются в обществен-
ную работу, стараются при помощи 
наставников примерить на себя роль 
помощников руководителей. Огромное 
содействие в этой работе профсоюзу 
оказывает ревизорский аппарат. Вы-
строена чёткая схема взаимодействия, 

которая помогает анализировать нару-
шения и контролировать их устранение.

Локомотивом изменений к лучше-
му в вопросах безопасности, охраны 
труда в регионе является технический 
инспектор Владивостокского филиала 
Андрей Россомахин. Технически грамот-
ный, умеющий найти контакт с любым 
человеком — от простого работника 
до первого руководителя предприя-
тия, дирекции. Вокруг него кипит ра-
бота. Каждая инспекция результативна 
не только с точки зрения выявленных 
недочётов, но и, что важнее всего, с 
точки зрения реальных шагов по ис-
правлению ситуации. Глядя на него, 
поднимают планку в работе и наши 
коллеги, что опять же отражается на 
общих достижениях Владивостокско-
го региона. А мы привыкли быть пер-
выми во всём!

Мне очень комфортно работать с 
нашим большим коллективом, с руко-
водителями. У нас действительно ко-
манда единомышленников в регионе. 
Каждый не просто добросовестно вы-
полняет свои обязанности, а искрен-
не любит то, чем занимается, настроен 
на результат. И вот это осознание нуж-
ности своей работы, гордости за свой 
профсоюз и дело, которому служишь 
и веришь, вдохновляет идти дальше, 
ставить и решать новые задачи. И я 
хочу пожелать всем коллегам сохра-
нить огонь в душе к своему призва-
нию. Это и есть, наверное, главный 
гарант безопасности: когда ты про-
фессионал, не допустишь нарушений, 
даже малейших. 

Интервью вела 
Екатерина БЕЛОВА

ВАЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ
По итогам 9 месяцев текущего года в Тындинском территориальном 
управлении ДВЖД отмечены премиями начальника дороги и мест-
ного филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 11 общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов. Кроме того, 21 инспектору предо-
ставлены дополнительные оплачиваемые дни к отпуску. Такая систе-
ма служит хорошей мотивацией общественной работы железнодо-
рожников.

На заседании Совета общественных 
инспекторов по безопасности движения 
поездов ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 25 июля 
2022 года отмечались положительные 
примеры работы инспекторов. Соста-
витель поездов станции Тында (ДЦС-6) 
Дмитрий Александрович Бандуровский 
в апреле 2022 года во время постановки 
грузовых вагонов в вагоноремонтный 
цех Тындинского участка вагоноремонт-
ного завода Комсомольск — филиа-
ла ООО «НВК» выявил излом рельса в 
цехе. Ремонтник Тындинской дистанции 
инженерных сооружений (ПЧ ИССО-2) 
Илья Сергеевич Томко в мае 2022 года 
выявил ослабленные болтовые соеди-
нения в стыке контруголка на пролёт-
ном строении №1 (142 км, ПК 3-6), на 
80 км ПК 5 — наличие провесов рель-
сов с выходом на реборды до 3 мм на 
четырёх концах шпал. Бдительность 
общественных инспекторов помогла 
избежать большой беды.

Зорко следят за порядком на железно-
дорожном транспорте и уполномочен-
ные лица профсоюза по охране труда. 
Об опыте обоих отрядов представите-
лей общественников — добровольных 
стражей безаварийной и безопасной 
работы в отрасли, их успехах и про-
блемах рассказывает руководитель 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Мариана Никитина.

— Мариана Валерьевна, как в 
Тындинском филиале ДОРПРОФ-
ЖЕЛ организована работа обще-
ственников?

— Наши общественники — это упол-
номоченные лица по охране труда и 
общественные инспекторы по безо-
пасности движения поездов. Их работа 
организуется и контролируется фили-
алом непосредственно через пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций. Распорядительские и 
контрольные функции: формирова-
ние и составление заданий, годовых и 

квартальных планов работы, анализ и 
сбор отчётности, подготовка и оформ-
ление протоколов заседаний совета 
по безопасности движения, передача 
информации в вышестоящую органи-
зацию ДОРПРОФЖЕЛ — возлагаются 
на технического инспектора труда фи-
лиала Вадима Викторовича Валиева.

В целом это два разных направле-
ния в общественной работе, в каждом 
из которых сформированы определён-
ные векторы действий. По результатам 
многолетнего опыта мы практически 
уже в лицо знаем каждого нашего об-
щественника, а они — нас. С каждым 
сформирована обратная связь.

В работе применяем различные фор-
мы и методы, направленные на профи-
лактику производственного травматизма 
и безопасность движения поездов: обу-
чение, контроль деятельности обще-
ственников и устранение имеющихся 
нарушений, взаимодействие с руково-
дителями структурных подразделений 
и многое другое.

Обобщается опыт передовиков. В 
частности, на одном из занятий перед 
инспекторами выступил общественный 
инспектор Дмитрий Александрович 
Бандуровский. Он рассказал немало 
поучительных историй из своей прак-
тики. Вот одна из них.

Это случилось в самый разгар летней 
ночи. В сортировочном парке станции 
Тында проводились манёвры подвиж-
ного состава. Предстояло осаживание 
состава на дальний участок, где недавно 
выгружались стройматериалы. В манёв-
рах участвовал и составитель поездов 
Дмитрий Бандуровский. На хвостовом 
вагоне он прибыл туда. И обнаружил 
нарушенный габарит. Складированные 
железобетонные конструкции сдвину-
лась с места и оказались на участке 
между 41 и 42 путями, под колёсами 
стоявшего в составе вагона.

Что бы произошло, не прояви Дми-
трий Александрович бдительность, 

представить нетрудно. В лучшем слу-
чае — сход вагона, в худшем — кру-
шение состава.

О случившемся были поставлены в 
известность все имеющие к этому от-
ношение службы. Беду удалось своев-
ременно предотвратить.

Тындинским филиалом ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Дмитрий Бандуровский на-
граждён благодарностью и денежной 
премией за проявленную вниматель-
ность и бдительность. Так отмечено ста-
рательное отношение к обязанностям 
общественного инспектора по безопас-
ности движения поездов.

Эта история — не единственная в 
активе инспектора. Он обнаружил об-
ломанную закладку ручного стрелочно-
го перевода, предотвратив тем самым 
сход вагона с рельсов. На станции Ку-
рьян нашёл разрыв рельсового сты-
ка. Для устранения этого нарушения 
пришлось останавливать движение.

Свой богатый опыт (а общественным 
инспектором по безопасности движе-
ния Дмитрий Бандуровский является 
уже более десятка лет) он охотно пе-
редаёт товарищам по работе — со-
ставителям поездов Ивану Данилову, 
Александру Большакову, Андрею Коро-
бейнику. Они тоже общественные ин-
спекторы по безопасности движения 
поездов. Богатая производственная 
практика Дмитрия Бандуровского под-
крепляется теоретическими знаниями. 
Рождённый в семье бамовцев, строив-
ших станцию Аносовскую, он окончил 
в Тынде среднюю школу, техникум же-
лезнодорожного транспорта. Без отры-
ва от производства получил диплом 
Московского института менеджмента.

— Какие меры позволяют наи-
более эффективно осуществлять 
контроль охраны труда в терри-
ториальном управлении?

— Важно помнить, что основным на-
правлением государственной политики 
в области безопасных грузоперевозок 
является обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья работников. 
Это главная наша ценность! Соответ-
ственно, основной упор в деятель-
ности каждого работодателя должен 
быть сделан на обеспечение безопас-
ных условий и охраны труда каждо-
го работника.

Руководством ОАО «РЖД» при под-
держке РОСПРОФЖЕЛ поставлены за-
дачи, направленные на реализацию 
концепции нулевого травматизма. Мы 
исполняем нашу основную обязан-
ность по защите законных прав и ин-
тересов работников. Общественная 
работа в филиале набирает обороты 
благодаря воздействию на неё мно-
гих факторов. Обучение профактива, 
постоянное информирование членов 
профсоюза и оказание практической 
помощи председателям «первичек», 
проведение совместных проверок, вы-
страивание конструктивного диалога 
с работодателем, своевременное по-
ступление обращений и решение про-
блем работников влияют на результат 
профилактической работы.

На недавнем обучающем семинаре 
для председателей ППО с лекцией вы-
ступал технический инспектор труда 
филиала Вадим Валиев. Он подробно 
разложил слушателям на основные со-
ставляющие термин «профилактика», а 
также разъяснил способы их практиче-
ского применения. Мы видим только по-
ложительные результаты своей работы.

— Какие факторы в первую оче-
редь негативно сказываются на 
уровне производственного трав-
матизма?

— В настоящее время в некоторых 
подразделениях и в определённых ус-
ловиях искусственно создаётся систе-
ма постоянных нарушений, которые 
напрямую зависят как от работодате-
ля, так и от самих работников. Отно-
шение к труду — главный показатель. 
Это и невыполнение работником тре-
бований охраны труда, и отсутствие 
контроля со стороны непосредствен-
ных руководителей работ, и несоблю-
дение технологических процессов, и 
необеспеченность работников СИЗ, ин-
струментом и сырьём, а также спешка 
при выполнении операций.

При наличии всех отрицательных 
слагаемых возникают риски производ-
ственного травматизма. Для их исклю-
чения и необходима профилактическая 
работа, в том числе и с нашей стороны.

— Каковы формы и методы ра-
боты в области охраны труда?

— К первостепенной задаче пред-
упреждения производственного 

травматизма относится его профилак-
тика. Техническая инспекция труда и 
представители «первичек» определи-
ли для себя ряд важных мероприятий 
профилактической направленности 
в своей деятельности. Профилактика 
возможна в рамках проведения про-
верочной деятельности, в том чис-
ле по обращению работников. Также 
она проводится в ходе разъяснитель-
ной работы при посещении трудовых 
коллективов, проведении технических 
занятий, школ и семинаров по охра-
не труда, участии в системе контроля 
КСОТ-П, днях охраны труда, в ходе сов-
местной работы с уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране тру-
да и в других случаях.

— Приведите примеры резуль-
татов работы общественных ин-
спекторов.

— Примеров со знаком плюс мно-
го. Самое главное, что профилакти-
ческая деятельность направляет нас 
на новые этапы развития обществен-
ного контроля в различных направ-
лениях. Имеются в виду обеспечение 
работников спецодеждой, инструмен-
том, средствами малой механизации, 
санитарно-бытовым комплексом, со-
блюдение технологических процес-
сов и другие. 

К примеру, в ходе многолетней про-
верочной кампании по требованиям 
технической инспекции труда в ПМС 
станции Могот было демонтировано 
аварийное здание гаража, выделена 
комната отдыха на станции Огорон для 
командированных работников маслохо-
зяйства Февральской дистанции элект-
роснабжения, обустроен безопасный 
маршрут прохода работников желез-
нодорожной станции Тында к служеб-
ному зданию на сортировочной горке.

В целом за последние 5 лет работы 
техническим инспектором труда фи-
лиала проведено более 1200 прове-
рок, выявлено около 5500 нарушений, 
выдано 1100 представлений об устра-
нении нарушений и около 550 требо-
ваний о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью работников.

Интервью вёл 
Геннадий АСТАХОВ
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В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
На Дальневосточной железной дороге при внедрении концеп-
ции Vision Zero и риск-ориентированного подхода к профилакти-
ческой работе за пять лет (с 2018 года) удалось снизить уровень 
производственного травматизма на 39% — с 13 до 8 случаев.

В этом году, как и в предыду-
щие, основная задача охраны 
труда заключалась в том, чтобы 
обеспечить на каждом рабочем 
месте социально приемлемый 
риск. Для этого всеми руководи-
телями предприятий железной 
дороги была проведена оценка 
профессиональных рисков на 
рабочих местах, специальная 
оценка условий труда и произ-
водственный контроль.

С целью организации про-
филактики производственного 
травматизма на Дальневосточ-
ной железной дороге ежегодно 
реализуется работа по стиму-
лированию коллективов пред-
приятий к повышению уровня 
знаний и выбору лучших работ-
ников, занятых организацией 
охраны труда.

С начала года было проведено 
37 мероприятий, направленных 
на повышение компетенций в во-
просах охраны труда. Это шко-
лы, конкурсы, круглые столы. В 
рамках Всемирного дня охраны 
труда отмечены заслуги лучших 
специалистов по охране труда.

В июле текущего года прове-
дён конкурс профессиональ-
ного мастерства по методике 

WorldSkills — RZD Skills. Два 
победителя регионально-
го этапа конкурса (специали-
сты по охране труда Дирекции 
управления движением и экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Комсомольск-на-Амуре) 
в 2023 году будут представлять 
Дальневосточную железную до-
рогу в финале конкурса в Ека-
теринбурге.

В вопросах профилактики на-
рушений требований охраны 
труда служба охраны труда и 
промышленной безопасности 
тесно взаимодействует с ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд. В структурных 
подразделениях созданы ко-
митеты (комиссии) по охране 
труда, в состав которых входят 
представители работодателя и 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

Немалую роль в организации 
контроля состояния охраны тру-
да играют уполномоченные по 
охране труда. За 9 месяцев 
2022 года на полигоне железной 
дороги силами 818 уполномо-
ченных по охране труда про-
ведено более 6 тыс. проверок, 
выявлено 10,9 тыс. нарушений. 

Руководителями структурных 
подразделений в границах поли-
гона железной дороги внедрено 
617 предложений по улучшению 
условий и охраны труда. Кроме 
того, уполномоченными по охра-
не труда проводится разъясни-
тельная работа в коллективах о 
важности и необходимости со-
блюдения на рабочих местах 
требований норм охраны тру-
да, трудовой и технологической 
дисциплины, инструкций и пра-
вил по охране труда.

В целях мотивации уполно-
моченных по охране труда ру-
ководством железной дороги 
ежегодно определяются пять 
лучших уполномоченных по 
охране труда, набравших наи-
больший балл по качеству про-
ведённой работы за прошедший 
год. Победители награждаются 
дипломами начальника Дальне-
восточной железной дороги и 
денежной премией. Руководи-
телями региональных дирекций 
и структурных подразделений в 
течение года поощрено 60 упол-
номоченных по охране труда. 
Осуществляется ежекварталь-
ное премирование уполномо-
ченных согласно Положению 
ОАО «РЖД». В 2022 году преми-
ровано 345 человек. И самое 
важное: приказом ОАО «РЖД» 
5 уполномоченных по охране 
труда удостоены звания «Лучший 

уполномоченный по охране тру-
да на железнодорожном транс-
порте».

Ежегодно проводится масштаб-
ная работа по улучшению усло-
вий труда на рабочих местах с 
вредными условиями труда, при-
ведению их в соответствие с тре-
бованиями норм охраны труда.

В текущем году 6 рабочих мест, 
на которых трудится 31 чело-
век, приведены в соответствие 
с требованиями норм охраны 
труда; улучшены условия тру-
да на 3162 рабочих местах с чис-
лом работающих 16881 человек. 
Затраты на улучшение условий 
труда на рабочих местах соста-
вили более 70 млн рублей.

Ряд мероприятий осущест-
вляется в рамках реализации 
программы «Дальневосточная 
дорога — полигон опережаю-
щего развития» по проектной 
группе «Создание передовых 
условий труда». В текущем году 
запланировано улучшение усло-
вий труда на 895 рабочих местах 
с вредными условиями труда. В 
качестве примера можно при-
вести улучшение условий труда 
монтёров пути: приобретение 
и установку 11 модульных та-
бельных, 111 модульных пунктов 
обогрева для работы в зимний 
период.

Обеспечение работников спе-
циальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивиду-
альной защиты является одним 
из важнейших направлений в 
области охраны труда. Ежегод-
но проводятся мероприятия по 
обеспечению работников СИЗ 
в соответствии с установлен-
ными нормами. Осуществля-
ется непрерывный контроль 
своевременной выдачи, каче-
ства, порядка хранения и ухо-
да и, главное, правильности их 
применения работниками. Про-
должается плановый переход на 
новую коллекцию специальной 
одежды и специальной обуви.

С 22 июня 2022 года путевые 
машинные станции Дальневос-
точной дирекции по ремонту 
пути участвуют в пилотном про-
екте по отработке порядка при-
менения сигнальной одежды 
повышенной видимости. Уже 
получены первые отзывы ра-
ботников о качестве костюмов. 
Спецодежда выполнена из ка-
чественных материалов, не даёт 
усадки после стирки, швы проч-
ные, снабжена удобными карма-
нами, одежда при выполнении 
работ (передвижениях, пово-
ротах, наклонах) не сковывает 
движения, удобна в носке.

Максим ФИСЕНКО,
начальник службы охраны труда 

и промышленной безопасности 
Дальневосточной железной дороги

ВОПРОС
В какие сроки и как должен 

быть составлен в организации 
график отпусков на следую-
щий год, чтобы он соответ-
ствовал всем требованиям 
действующего трудового за-
конодательства РФ? Должны 
ли учитываться пожелания 
работников при составлении 
графика отпусков?

ОТВЕТ
Согласно статье 123 ТК РФ 

график отпусков должен быть 
утверждён работодателем не 
позднее чем за две недели до 
начала календарного года.

Что же касается пожеланий 
самих работников, то закон не 
предусматривает обязанности 
ни по согласованию графика от-
пусков с каждым работником в 
отдельности, ни даже по учёту 
их мнения при составлении это-
го документа. Следовательно, 
пожелания работников могут 
быть учтены, однако обязатель-
ными для работодателя они по 
общему правилу не являются.

Исключение должно быть сде-
лано для работников, имеющих 
право на использование отпу-
ска в удобное для них время. 
Пожелания таких работников 
относительно сроков предо-
ставления им отпуска должны 
быть учтены при составлении 
графика отпусков.

Елена КОНФЕДЕРАТОВА,
правовой инспектор труда 

Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ОТВЕЧАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТ

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА КОНТРОЛЕ
Главной задачей профсоюза в обеспечении безопасности дви-
жения поездов является оказание содействия руководителям 
на всех уровнях управления в реализации мер, направленных 
на предупреждение возникновения транспортных происше-
ствий. 

— Общественные инспекто-
ры по безопасности движения 
поездов своим ответственным 
отношением к труду должны 
способствовать укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, формированию 
культуры безопасности в тру-
довых коллективах и являют-
ся основным функциональным 
звеном в реализации мер по 
оказанию содействия руково-
дителю. Немаловажную роль 
в процессе обеспечения безо-
пасности движения поездов 
играет и общественный конт-
роль. Сегодня расширяется сфе-
ра общественного контроля на 
транспорте, совершенствуют-
ся методы работы. Необходи-
мо целенаправленно решать 
задачи по укреплению трудо-
вой и технологической дисци-
плины, активно распространять 
передовой опыт предупрежде-
ния нарушений безопасности 
движения, — говорит руково-
дитель Хабаровского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Констан-
тин Варфаламеев.

В Хабаровском филиале рабо-
тает 131 общественный инспек-
тор по безопасности движения 
поездов. За 11 месяцев 2022 года 
ими проведено более 1200 про-
верок, выявлено 3180 нарушений, 
3045 из которых устранено, все 
выявленные нарушения, по ко-
торым подошли сроки, устране-
ны, по остальным продолжается 
работа. Процент устранения за-
мечаний составил 95,2%.

Из 31 предложения обществен-
ников по улучшению безопас-
ности движения внедрено 14. В 
составе работы комиссий приня-
ли участие 16 работников. Наи-
более активным инспекторам по 
итогам работы предоставляются 
дополнительные бонусы в виде 
материального вознаграждения 
и дополнительных дней к отпу-
ску. С начала года всеми награ-
дами поощрены 16 работников, 
а дополнительный отпуск пре-
доставлен 22 работникам. 

— Контроль и координация 
работы по охране труда воз-
ложены со стороны профсою-
за на техническую инспекцию 
труда. В области охраны тру-
да интересы общественности 
представляют уполномочен-
ные по охране труда или дове-
ренные лица. Цель профсоюза 
и инспекции труда, в частно-
сти, — человек, его права, защи-
щённость и комфорт. Профсоюз 
уделяет приоритетное внима-
ние безопасности производ-
ственных процессов и уверен, 
что железнодорожники ответят 
на такую заботу ещё большей 
сплочённостью, позволяющей 
оставаться опорой для эконо-
мики страны, — объясняет Кон-
стантин Варфаламеев.

В текущем году в Хабаровском 
территориальном управлении 
Дальневосточной магистрали 
председателями «первичек», 
технической инспекцией тру-
да совместно с уполномочен-
ными по охране труда сделано 
немало для улучшения условий 

труда на производстве. Резуль-
татом совместной профилакти-
ческой работы стало снижение 
травматических случаев с 4 в 
2021 году до 1 за прошедший 
период 2022 года, но на этом 
останавливаться не стоит. Зада-
ча максимум — полностью ис-
ключить случаи травматизма в 
подразделениях.

На постоянной основе осу-
ществляется контроль и сани-
тарно-бытовых условий для 
работников, в том числе женщин 
(наличие и содержание тёплых 
туалетов, душевых, умывальных, 
комнат личной гигиены жен-
щин и пр.).

За  прошедший период 
2022 года в рамках контроля 
санитарно-бытовых условий для 
работников технической инспек-
цией труда профсоюза выявле-
но 132 нарушения в содержании 
санитарно-бытовых помещений.

В текущем году произведено 
устройство душевых в мотовоз-
ном боксе Бикинской дистанции 
пути, водопровода в табельной 
дорожного мастера на станции 
Кимкан, септика в табельных до-
рожных мастеров на станциях 
Известковая, Аван, Корфовская, 
Дормидонтовка.

— Благодаря совместной ра-
боте Хабаровского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд и руководства 
вагоноремонтного депо Хаба-
ровск Новосибирского филиала 
ОАО «ВРК-1» в комнату приё-
ма пищи и кабинет мастера ва-
гоносборочного участка депо 
установлена сплит-система кон-
диционирования воздуха. Тем 
самым улучшены условия тру-
да и отдыха 22 работников. Ана-
логичная работа проведена в 
Хабаровской дистанции элект-
роснабжения — для работников 

района контактной сети на стан-
ции Хабаровск-1 установлены 
системы местного кондицио-
нирования воздуха. Благодаря 
этому улучшены условия труда 
работников трёх производствен-
ных помещений. Летняя жара 
им теперь не страшна, больше 
высокие плюсовые температу-
ры воздуха не будут негативно 
сказываться на продуктивности 
работы энергетиков, — продол-
жает Константин Варфаламеев.

Благодаря совместной рабо-
те Хабаровского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд и руководителя 
Хабаровского территориально-
го управления в составе рабо-
чего поезда, курсирующего по 
участку Волочаевка-2 — Литовко, 
взамен неисправного, не отвеча-
ющего требованиям плацкарт-
ного вагона появился купейный 
вагон в исправном техническом 
состоянии.

— Активная работа профсо-
юзной организации в области 
охраны труда и безопасности 
движения позволяет поддер-
живать на высоком уровне си-
стему вовлечения работников 
в процесс создания здоровых 
и безопасных условий труда, а 
выявленные участниками обще-
ственного контроля замечания 
позволяют ответственным служ-
бам оперативно реализовать 
мероприятия, направленные 
на предотвращение аварийных 
ситуаций и травматизма на объ-
ектах. Основная цель — воздей-
ствие на поведение работников, 
создание такой атмосферы в 
коллективе, когда нарушения 
охраны труда и безопасности 
движения будут недопустимы, — 
подытожил Константин Варфа-
ламеев.

Наталья КИРЕЕВА 
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ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА 7ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ
В ноябре 2022 года  правовые инспекторы труда профсоюза на пред-
приятиях ОАО «РЖД», ДЗО и в других структурных подразделениях 
провели 30 проверок соблюдения трудового законодательства, из них 
14 — внеплановых по обращениям.

Представителям работодателей 
инспекторы вынесли 4 представ-
ления об устранении нарушений. 
Было выявлено 14 нарушений тру-
дового законодательства, из них 
7 устранено работодателем в ходе 
проверок, без вынесения пред-
ставлений. Незаконно наложенных 
дисциплинарных взысканий, под-
лежащих отмене, не выявлено. Под-
готовлено одно исковое заявление 
в суд. Рассмотрено 37 письменных 

обращений членов профсоюза, ка-
сающихся защиты трудовых прав. 
Дано 328 юридических консульта-
ций, из них на личном приёме — 
256, непосредственно на рабочих 
местах — 93. Проведена 41 инфор-
мационная встреча с 282 работни-
ками по правозащитной тематике.

Михаил ДАНИЛУШКИН,
главный правовой инспектор 

ДОРПРОФЖЕЛ

ДИАЛОГ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ
8-9 декабря руководством Дальневосточной дирекции инфраструк-
туры совместно с профактивом проведён семинар с общественными 
инспекторами по безопасности движения поездов в формате круглых 
столов.

Участники семинара подели-
лись опытом, выработали ре-
шения проблемных вопросов, 
высказали предложения о раз-
витии системы мотивации и 

повышения эффективности сво-
ей деятельности.

Во второй день семинара с 
участниками встретился началь-
ник Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры Александр Гав-
риленко. Встреча прошла в фор-
мате диалога. Начальник ДИ 
поблагодарил за работу и вру-
чил награды наиболее достой-
ным общественникам.

Ирина ТОЛСТОВА,
председатель ППО ПЧ ДИ

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ
Благодаря принципиальной позиции профсоюза в отношении 
соблюдения норм и правил охраны труда в цехе №2 произ-
водственной базы Сахалинского участка ПЧМ Амур на станции 
Новоалександровка в этом году начался и продолжается долго-
жданный капитальный ремонт.

Главный технический инспек-
тор труда ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Владимир Кульков и руково-
дитель Сахалинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Марина 
Деревцова при посещении в 
рамках рабочей поездки Са-
халинского участка Амурской 
механизированной дистанции 
инфраструктуры увидели пози-
тивные перемены в плане улуч-
шения условий труда.

Практически год назад во 
время аналогичного посеще-
ния предприятия представи-
телями профсоюза перед ними 
предстала совершенно иная, 
удручающая картина. Не пустив 
дело на самотёк, профсоюз при 
подведении итогов выполнения 
норм и обязательств Коллек-
тивного договора ОАО «РЖД» 
за 2021 год озвучил необходи-
мость в срочном капитальном 
ремонте цеха №2 производ-
ственной базы Сахалинского 
участка ПЧМ Амур на станции 
Новоалександровка. Производ-
ственное здание не видело ре-
монта с 1983 года. Работники цеха 
вынуждены осуществлять про-
изводственный процесс в по-
мещении, не соответствующем 
санитарно-бытовым нормам и 
не обеспечивающем безопас-
ные условия труда.

Хочется поблагодарить руко-
водство дороги, Восточной ди-
рекции по эксплуатации путевых 
машин, Амурской механизиро-
ванной дистанции инфраструкту-
ры за то, что мы были услышаны.

Сегодня полным ходом идёт 
капитальный ремонт цеха: 
утеплена и заменена кровля, 
практически закончена замена 
оконных блоков, ведётся рабо-
та по устройству теплоизоля-
ции и отделки фасада здания, 
произведены внутреннее ош-
тукатуривание и покраска. Чуть 
позже будут заменены въезд-
ные ворота.

На следующий год заплани-
рованы работы по улучшению 
освещения производственных 
помещений цеха, ремонту бы-
товых комнат, смотровой кана-
вы и главное — восстановление 
бетонного напольного покры-
тия. А пока люди работают, без 
преувеличения, стоя на земле.

Важно, чтобы финансирова-
ние работ продолжалось и в 
дальнейшем.

Есть резервы и для улучше-
ния условий труда и произ-
водственного быта работников 
Сахалинского участка ПЧМ Амур 
на станции Холмск, не требую-
щие значительных денежных 
затрат.

После проведения работ по пе-
решивке колеи на общесетевой 
стандарт пропала необходимость 
в эксплуатации здания цеха ре-
монта маневровых теплово зов 
ремонтного локомотивного депо 
Сахалинское, расположенно-
го в паромном парке станции 
Холмск. В настоящее время объ-
ект не эксплуатируется. При этом 
в здании имеются две смотровые 
канавы, вагонные домкратные 

установки, компрессор и сле-
сарное оборудование. Есть и 
бытовые помещения: душевые, 
гардеробные, санузел, комнаты 
приёма пищи и отдыха.

На Холмском участке про-
изводства Амурской меха-
низированной дис танции 
инфраструктуры постоянно 
дислоцируются 2 ед. СМ-2, 1 ед. 
ПСС-1К, 2 ед. СПО, 1 ед. ФРЭС, 
2 ед. МПТ-4, 1 ед. АСГ-30П, 1 ед. 
ДГКу, 1 ед. KGT-4 RS, 1ед. КЖ-562, 
1 ед. РОИН на базе КамАЗ. В пе-
риод проведения летних путе-
вых работ дополнительно на 
участке работают 2 машины — 
ВПР и ВПРС. При этом произ-
водственная база отсутствует, 
обслуживание и ремонт техники 
осуществляются под открытым 
небом, в том числе при небла-
гоприятных погодных услови-
ях, в зимний период времени.

Для улучшения условий труда 
25 машинистов и помощников 
машиниста железнодорожно-
строительных машин необходи-
мо дать разрешение Холмскому 
участку производства Амурской 
механизированной дистанции 
инфраструктуры эксплуатиро-
вать цех ремонта маневровых 
тепловозов ремонтного локомо-
тивного депо Сахалинское (арен-
да, договор содействия и т.п.).

Сейчас здание цеха ремон-
та маневровых тепловозов за-
консервировано, там отрезано 
водоснабжение и отопление. К 
сожалению, с каждым днём оно 
простаивает без дела и ветшает 
в то время, когда могло бы при-
носить сахалинским железно-
дорожникам огромную пользу.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ДЫШАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ
В результате совместной работы профсоюза и руководства Хабаровской 
дистанции электроснабжения для работников района контактной сети 
на станции Хабаровск-1 установлены системы местного кондициони-
рования воздуха.

Благодаря этому улучшены ус-
ловия труда работников трёх 
производственных помещений. 
И будущим летом высокая плюсо-
вая температура воздуха больше 
не повлияет на продуктивность 
работы энергетиков.

Проблема была выявлена в ходе 
рабочей поездки руководителя Ха-
баровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Константина Варфаламеева 
и технического инспектора тру-
да филиала Владимира Ковтуна в 
структурное подразделение Хаба-
ровской дистанции электроснабже-
ния на станции Хабаровск-1. Особую 
обеспокоенность профсоюза вы-
звал тот факт, что руководство 

дистанции не уделяет соответству-
ющего внимания вопросу устране-
ния неблагоприятного воздействия 
микроклимата на сотрудников.

По факту выявленных наруше-
ний трудового законодательства 
и обязательств Коллективного до-
говора ОАО «РЖД» на имя руково-
дителя Хабаровской дистанции 
электроснабжения технической 
инспекцией труда профсоюза было 
вынесено представление, на ко-
торое руководство ЭЧ оператив-
но отреагировало.

Владимир КОВТУН,
технический инспектор труда 

Хабаровского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

ЕСЛИ К СПЕЦОЦЕНКЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
30 ноября в Южно-Сахалинске прошёл семинар по теме «Ошибки 
работодателя при организации проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ)».

Семинар провели сотрудники 
Агентства по труду и занятости 
населения Сахалинской обла-
сти. В семинаре также принял 
участие главный технический 
инспектор труда ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Владимир Кульков.

Сахалинский филиал ДОР-
ПРОФЖЕЛ выступил инициа-
тором проведения мероприятия, 
которое организовали для глав-
ных инженеров, специалистов по 
охране труда структурных под-
разделений Сахалинского терри-
ториального управления ДВЖД, 
а также председателей ППО.

Идея проведения семинара 
возникла в связи с большим ко-
личеством обращений членов 
профсоюза, которые не соглас-
ны с результатами СОУТ.

В этом году Сахалинский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 

обращался в Агентство по тру-
ду и занятости населения с 
заявлением о проведении го-
сударственной экспертизы ус-
ловий труда в целях оценки 
качества проведения СОУТ. По 
результатам экспертизы выяв-
лены нарушения не только со 
стороны организации, прово-
дившей СОУТ, но и со стороны 
работодателя.

Семинар проходил в течение 
двух часов. Порадовала заинте-
ресованность железнодорожни-
ков в обсуждавшихся вопросах.

Кроме того, специалисты 
Агентства по труду уделили вни-
мание изменениям в трудовом 
законодательстве в сфере ох-
раны труда.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
29 ноября в Южно-Сахалинске прошёл обучающий семинар для 
общественных инспекторов по безопасности движения поездов 
Сахалинского территориального управления ДВЖД.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
дороги по Сахалинскому тер-
риториальному управлению 
Вячеслав Скрипка, главный 
технический инспектор труда 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Владимир 
Кульков, руководитель Сахалин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 

ДВжд Марина Деревцова, заме-
ститель главного ревизора по 
безопасности движения поез-
дов Илья Александров, а также 
старший ревизор аппарата РБ 
Руслан Штепа и специалист Са-
халинского филиала ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд Роман Балабин. На 
семинар были приглашены не 

только общественные инспекто-
ры, но и председатели первич-
ных профсоюзных организаций.

Общественным инспекторам 
рассказали о состоянии безо-
пасности движения поездов в 
регионе, об организации об-
щественного контроля, о ре-
зультатах работы общественных 
инспекторов Сахалинского тер-
риториального управления, о 
мотивации их работы, а глав-
ное — о задачах института обще-
ственного контроля и его роли 
в развитии культуры безопасно-
сти на производстве.

В конце семинара обществен-
ные инспекторы напрямую оз-
вучили руководителю региона 
проблемные вопросы, обсуди-
ли дальнейшую работу и поде-
лились опытом.

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНА ТРУДА

ВСКРЫТЫ СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ
В ноябре руководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Мариана Никитина и технический инспектор труда филиа-
ла Вадим Валиев побывали с плановым визитом в структурных 
подразделениях на станции Юктали и провели встречи с узловы-
ми коллективами.

При проверке склада хранения 
и выдачи спецодежды в Юкта-
линской дистанции пути внима-
ние технического инспектора 
труда привлекло наличие по-
ступившей партии теплозащит-
ной спецобуви «Айсгард» фирмы 
«Техноавиа» и «Север-ПС» с ан-
тискользящими вставками на 
подошвах. Работники с удоволь-
ствием используют эту обувь, в 
отличие от сапог «Север-Н» ООО 
«Ростекстиль», на которые ча-
сто поступают жалобы по по-
воду скользких подошв.

Также представители проф-
союза познакомились с недав-
но назначенным руководителем 
Юкталинской дистанции пути 
Олегом Серебряковым, который 
активно решает на предприя-
тии проблемы охраны труда. В 
частности, с его подачи в бли-
жайшее время будет решён во-
прос с неработающей машиной 
для стирки спецодежды.

Представители профсоюза 
выявили неблагополучную си-
туацию с питанием локомотив-
ных бригад. Столовая АО «ЖТК» 
в доме отдыха локомотивных 
бригад работает только в днев-
ное время, так как в ней всего 
один повар. Недостаток пер-
сонала столовой уже привёл к 
тому, что в ночное время локо-
мотивным бригадам предлага-
ются заранее расфасованные 
по контейнерам порционные 
ужины, которые хранятся в хо-
лодильнике в помещении де-
журных сотрудников. То есть, 
ни о каком горячем, свежепри-
готовленном питании речи быть 
не может. Профсоюз направил 
руководству компании «ЖТК» 
требование в кратчайшие сро-
ки полностью укомплектовать 
штат работников столовой.

Не решены пока на Юкталин-
ском узле и другие проблемы 
охраны труда.

К примеру, для прогреваль-
щиков тепловозов на тракцион-
ных путях необходим модульный 
пункт, в котором они смогут при-
нимать пищу и находиться в ожи-
дании работы.

Для осмотрщиков-ремонтни-
ков пункта опробования автотор-
мозов нужно срочно улучшить 
состояние маршрутов проходов, 
которое заметно ухудшилось 
после реконструкции станции 
Юктали. Так, в междупутье 6-9 пу-
тей появился значительный от-
кос, а в междупутье 5-6 путей 
на отдельном участке уровень 
маршрута прохода превыша-
ет уровень головки рельса, в 
междупутье 2-3 путей выкопа-
на яма протяжённостью около 
15 метров.

В Юкталинской ПЧ предста-
вителями Тындинского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ выявлено 
несоответствие количествен-
ного состава работников сме-
ны на выходе и планируемых 
работ на текущий рабочий день. 
В соответствии с утверждённой 
технологией производства от-
дельных видов работ требует-
ся определённое количество 
участников их выполнения. А 

при наличии форс-мажорных 
обстоятельств («больничные», 
отпуска, отгулы) состав брига-
ды в ряде случаев не соответ-
ствует заявленной технологии.

К примеру, 23 ноября 2022 года 
на линейном участке ПД-4 было 
запланировано исправление 
просадок и перекосов до 20 мм 
на перегоне Имангракан — Мед-
вежий с назначением двух сиг-
налистов. В текущие сутки на 
выходе в ПД-4 общее количество 
монтёров пути не превышало 
4 человек, тогда как в соответ-
ствии с технологической картой 
№17 в выполнении этого вида 
работ должно быть задейство-
вано не менее 7 человек.

Руководству дистанции было 
выдано требование технической 
инспекции труда о приостанов-
ке выполнения путевых работ, 
не соответствующих по техно-
логической нормативной до-
кументации количественному 
составу бригад.

Анализ обеспеченности дис-
танции пути средствами ма-
лой механизации показал 
недостаточное их наличие. Так, 
при нормативе в 52 электро-
шпалоподбойки фактическое 

С РАСШИРЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ
7 декабря 2022 года генеральным директором — председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и председателем 
РОСПРОФЖЕЛ Сергеем Черногаевым подписан Коллективный 
договор ОАО «РЖД» на следующий трёхлетний период 2023-2025 
годов — документ, распространяющий своё действие на 705 
тысяч работников компании и 478 тысяч неработающих пенси-
онеров. Документ также является ориентиром при формирова-
нии проектов коллективных договоров дочерних и зависимых 
обществ, негосударственных учреждений здравоохранения 
и образования.

Сторонами социального парт-
нёрства было отмечено, что ОАО 
«РЖД», как социально ответ-
ственной компанией, в период 
действия Коллективного догово-
ра ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы 
все заложенные обязательства 
выполнялись в полном объёме. 

Новый Коллективный договор 
ОАО «РЖД» на 2023-2025 годы 
сохранил полный спектр льгот 
и гарантий.

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге Александр Наговицин 
отмечает, что при ведении пе-
реговорного процесса только 
от дальневосточных железно-
дорожников было направле-
но более 50 предложений об 
актуализации существующего 
перечня льгот, гарантий и ком-
пенсаций. Всего же на уровне 
РОСПРОФЖЕЛ было подготовле-
но к обсуждению более 500 по-
добных предложений.

Если рассуждать об изменени-
ях нового Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» по сравнению 
с действующим с точки зрения 
работников, то необходимо от-
метить, что его позиции не пре-
терпели изменений в худшую 

сторону, напротив, по многим 
компенсациям увеличены сум-
мы, добавлены новые льготы, га-
рантии, компенсации, включены 
уточнения отдельных позиций.

Увеличены суммы расходов на 
поддержку физической культу-
ры и спорта, финансирование 
проведения физкультурных и 
массовых спортивных, а также 
культурно-просветительских и 
внутрикорпоративных меропри-
ятий. Компания пересмотрела 
уровень материальной помощи 
сверх пособия, установленного 
законодательством Российской 
Федерации, при рождении или 
усыновлении детей. Изменены 
в сторону увеличения суммы, 
выплачиваемые председателям 
советов ветеранов компании.

Расширен перечень льгот для 
семей и детей работников, по-
гибших или получивших I группу 
инвалидности в результате не-
счастного случая на производ-
стве. Например, семья может 
пользоваться путёвками в дет-
ские оздоровительные лагеря и 
участвовать в организованном 
отдыхе и оздоровлении детей.

Преимущественное право 
на использование отпусков в 

удобное для них время предо-
ставлено работникам, имеющим 
трёх и более детей в возрасте до 
18 лет, до достижения младшим 
из детей возраста 14 лет. Ранее 
это право предусматривалось 
для работников, имеющих де-
тей дошкольного и школьно-
го возраста.

Несколько изменился подход 
к предоставлению отпуска без 
сохранения заработной платы 
при наличии производствен-
ных возможностей. Если ранее 
такой отпуск предоставлял-
ся работнику, имеющему двух 
или более детей в возрасте до 
14 лет, то сейчас работнику до-
статочно иметь ребёнка в воз-
расте до 14 лет. Кроме того, это 
право дополнительно распро-
странено на работников, осу-
ществляющих уход за членом 
семьи или иным родственни-
ком, являющимся инвалидом I 
группы, а также на работников-
волонтёров.

При реализации права работ-
ников на бесплатный проезд по 
личным надобностям раз в год 
по п. 7.1, а неработающим пенси-
онерам — по п. 8.2 предложен 
выбор: поездку можно осуще-
ствить либо в купейном вагоне 
поездов дальнего следования, 
либо в купейном вагоне в тури-
стических поездах.

Ранее существовали неурегу-
лированные вопросы о време-
ни реализации отдельных льгот. 
Например, в случаях рождения 
детей, смерти близких родствен-
ников. В новой редакции КД эти 
сроки уточнены. Так, при пре-
доставлении отпуска по случаю 

рождения ребёнка и по случаю 
регистрации брака (до пяти ка-
лендарных дней, один из кото-
рых — с оплатой), оплачиваемый 
день отпуска может быть исполь-
зован работником не позднее 
одного месяца со дня рождения 
ребёнка или со дня регистрации 
брака. Оплачиваемые дни отпу-
ска в случае смерти членов се-
мьи могут быть использованы 
работником не позднее двух ме-
сяцев со дня смерти члена семьи. 
Дополнительно надо отметить, 
что отпуск без сохранения зара-
ботной платы в КД нового пери-
ода может быть оформлен и в 
случае смерти других близких 
родственников: братьев, сестёр, 
бабушек, дедушек, внуков.

В тексте Коллективного дого-
вора уточнено, что право на ча-
стичную компенсацию затрат на 
занятия физической культурой 
имеют все работники, независи-
мо от того, занимаются ли они в 
физкультурно-спортивных клу-
бах или посещают иные спор-
тивные объекты.

Из новых льгот, гарантий и 
компенсаций необходимо от-
метить такие, как содействие 
прохождению работниками 
вакцинации (ревакцинации) от 
инфекционных болезней, осу-
ществляемой в целях охраны 
здоровья и обеспечения сани-
тарно-эпидемического благо-
получия населения; поддержка 
волонтёрского движения и пре-
доставление корпоративным 
волонтёрам мер социальной 
поддержки; содействие попу-
ляризации трудовых династий.

Работодатель взял на себя от-
ветственность производить пе-
речисление из заработной платы 
работника платежей в страховые 
компании по договорам страхо-
вания жизни работника и одного 
объекта имущества, принадле-
жащего работнику.

В разделе 9 «Обязательства 
в сфере социального партнёр-
ства» появилась ответственность 
профсоюза за ежеквартальное 
информирование работодателя 
о целевом использовании вы-
деленных средств на проведе-
ние мер по социальной защите 
работников и членов их семей, 
культурно-массовых, спортивных 
и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в соответствии 
с регламентом взаимодействия 
сторон.

В разделе 10 «Обязательства 
работников» исключён ранее 
действовавший пункт о том, 
что в отношении работников, 
грубо нарушающих трудовую 
и производственную дисципли-
ну, возможно приостановление 
отдельных гарантий и льгот, 
предусмотренных сверх зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, или уменьшение их 
уровня на определённый пе-
риод времени.

С полным текстом Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» на 
2023-2025 годы можно ознако-
миться на сайте ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд в разделе «Социально-
экономическая защита».

По данным отдела 
социально-экономической 

защиты ДОРПРОФЖЕЛ

количество составляет 45 штук, 
а гидравлических домкратов — 
59 при норме 80.

По результатам проверок ру-
ководителям подразделений на 
станции Юктали технической 
инспекцией труда профсоюза 
выданы представления и уста-
новлены сроки устранения на-
рушений.

Геннадий АСТАХОВ
Фото Вадима Валиева

Новое поступление спецобуви 
для путейцев
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