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ГАЗЕТА ДОРОЖНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

АНОНС

1. Приоритетной задачей советов 
общественных инспекторов по кон-
тролю за безопасностью движения 
считать повышение эффективности 
работы за счет искоренения форма-
лизма, перехода от количества про-
водимых проверок к качеству.

2. Советам общественных инспек-
торов совместно с руководством пред-
приятий организовывать направлен-
ность работы общественных инспек-
торов на своевременное выявление 
неблагополучных и опасных мест.

3. Активизировать предоставле-
ние руководителям предприятий 
действенных предложений от сове-
тов общественных инспекторов при 
разработке организационных и тех-
нических мер и по организации их 
исполнения.

4. Принимать участие в устранении 
причин, приводящих к нарушениям.

5. Контролировать качество испол-
нения организационных и техничес-
ких решений по устранению причин, 
приводящих к нарушениям.

6. Пересмотреть составы советов 
общественных инспекторов по кон-
тролю за безопасностью движения, 
привлекать к работе в совет обще-
ственных инспекторов только высо-
коквалифицированных специалистов.

7. С целью мотивации и повыше-

рекомендации
дорожного совещания общественных инспекторов 

Дальневосточной железной дороги от 13 марта 2008 года
ния эффективности работы обще-
ственных инспекторов руководителям 
структурных подразделений желез-
ной дороги, профсоюзным органи-
зациям предприятий шире исполь-
зовать материальное и денежное 
поощрение активных общественных 
инспекторов.

8. Пресекать формализм в работе 
советов общественных инспекторов, 
для чего упростить систему советов, 
особенно на малодеятельных учас-
тках.

9. Пересмотреть условия поощре-
ния советов общественных инспекто-
ров, убрав зависимость от количес-
тва, а взяв за основу качественные 
показатели.

10. Распространить в вагонном 
хозяйстве железной дороги опыт 
обнаружения трудновыявляемых 
неисправностей литых деталей теле-
жек, автосцепного устройства грузо-
вых вагонов, освоенный осмотрщи-
ком-ремонтником вагонов эксплуата-
ционного вагонного депо Хабаровск-2 
Г. А. Фарашяном.

11. Поставить преграду выпуску 
из ремонта и приемку в эксплуатацию 
локомотивов, имеющих неисправнос-
ти, эксплуатация с которыми запре-
щена ПТЭ.

12. По опыту работы совета обще-

ственных инспекторов Хабаровского 
отделения железной дороги рас-
смотреть вопрос введения форму-
ляров общественных инспекторов 
на остальных отделениях железной 
дороги.

13. Через службу локомотивного 
хозяйства решить вопрос по приобре-
тению литературы на новые локомо-
тивы для локомотивных депо желез-
ной дороги.

14. Продолжить практику набора 
групп для обучения общественных 
инспекторов при ИПК ДВГУПС.

15. Усовершенствовать систему 
взаимодействия между отделениями 
железной дороги и предприятиями 
по устранению нарушений, отме-
ченных машинистами локомотивов. 
Повысить эффективность работы с 
книгой замечаний машинистов

16. Обратиться в ОАО «РЖД» с пред-
ложением о пересмотре Положения об 
общественном инспекторе по конт-
ролю за обеспечением безопасности 
движения поездов. Предложить пре-
дусмотреть применение дополнитель-
ных стимулов поощрения обществен-
ных инспекторов (дополнительный 
оплачиваемый отпуск).

17. Повышать эффективность 
работы профкомов по взаимодейс-
твию между предприятиями и проф-

союзными организациями в вопросах 
обеспечения безопасности движения 
поездов, не допуская вмешательства 
в работу руководителей.

18. Проводить конкурс на луч-
шую профсоюзную организацию по 
взаимодействию с предприятиями в 
вопросах обеспечения безопасности 
движения поездов.

19. С учетом замечаний, признать 
работу советов общественных инс-
пекторов по контролю за обеспечени-
ем безопасности движения поездов 
на дороге удовлетворительной.

20. Одобрить и принять к испол-
нению выработанные на дорожном 
совещании рекомендации по улучше-
нию работы советов общественных 
инспекторов по контролю за безопас-
ностью движения поездов. 

21. При подведении итогов рабо-
ты советов общественных инспекто-
ров по контролю за обеспечением 
безопасности движения поездов 
на заседании дорожной комиссии, 
присваивать звание «Лучший Совет 
общественных инспекторов» с учетом 
выполнения данных рекомендаций.

Принято на совещании 
общественных инспекторов 

Дальневосточной железной дороги 
13 марта 2008 года

Два года назад дор�рофсож начал 
страховать членов �рофсоюза от 
несчастн�х случаев в ��ту. Хорошее 
дело. Ведь, кроме о�лат� �о �оль-
ничному листу, �острадавшие могут 
�олучить до�олнительн�е средства 
дл�� реа�илитации �осле несчастного 
случа��. Однако в �рошлом году разда-
вались недовольства со сторон� �роф-
комов в адрес страховой ком�ании. Я 
�о��талась разо�ратьс��, �очему.

Для начала переговорила с мно-
жеством председателей профкомов, 
узнала их мнение, претензии к ЖАСО. 
Большинство высказываний своди-
лось к большому (против предыду-
щей компании) списку необходимых 
документов. Особенно это касается 
справки из лечебного заведения с 
диагнозом, без которого невозмож-
но определить, имеется ли страховой 
случай. Не всегда у застрахованного 
она оказывалась вместе с больнич-
ным. И тогда приходится повторно 
обращаться в лечебное учреждение, 
терять время на поездки. Особенно 
беспокоило это тех, кто проживает на 
линии и кому довольно сложно доб-
раться до лечебного учреждения.

Продолжение на �-й стр.

Проблемы можно 
решить сообЩа
Полезнее отбросить амбиции, чем руководствоваться ими

Страховать нужно не только работу, но и быт

Руководством ПТО 
до�росовестн�е осмот-
р щ и к и - р е м о н т н и к и 
�редставлен� к �оощ-
рению. 
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семинары —  
дело 
нужное

Права 
нарушать не 
Позволительно

бдительность 
не заменишь 
ниЧем

На Владивостокском 
отделении дороги �ро-
шли семинар� �о орга-
низации трехсту�енча-
того контрол�� с �оказа-
тельн�м �роведением 
третей сту�ени контрол�� 
�о охране труда. 
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Немногим �олее двух 
мес��цев назад на сайте 
дор�рофсожа �о��вилс�� 
раздел «Во�рос� и отве-
т�». За это врем�� �осту-
�ило �олее ��� во�росов 
от членов �рофсоюза. 
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с юбилеем, 
дистанция!

Приказом начальника 
Дальневосточной желез-
ной дороги №� ����/Н от 
�� а�рел�� 1����� года ��ла 
создана Комсомольска�� 
дистанци�� гражданских 
сооружений с временн�м 
нахождением на станции 
Литовко, в границах от 
станции Волочаевка-� 
до станции Комсомольск 
включительно.
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1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Семейные ценности. 
Благосостояние» учрежден с целью: 

— повышения уровня информи-
рованности работников ОАО «РЖД» 
о возможностях повышения соци-
альной защиты в ходе пенсионной 
реформы, проводимой в Российской 
Федерации, за счет участия в корпо-
ративной пенсионной системе, увели-
чения накопительной части трудовой 
пенсии, дополнительной негосударс-
твенной пенсии; 

— мотивации трудовых коллекти-
вов ОАО «РЖД» к повышению произ-
водительности труда и закреплению 
кадров на производстве. 

1.2. Основные задачи конкурса: 
— выделение и награждение 

работников подразделений аппара-
та управления ОАО «РЖД», фили-
алов ОАО «РЖД», других струк-
турных подразделений, дочерних 
обществ ОАО «РЖД», филиалов НПФ 
«Благосостояние», выборных и штат-
ных работников Роспрофжела, заня-
тых проведением работы по негосу-

дарственному пенсионному обеспе-
чению, достигших наивысших резуль-
татов по присоединению работников 
ОАО «РЖД» к договору негосударс-
твенного пенсионного обеспечения 
(далее — участники-вкладчики); 

— повышение значимости семей-
ных ценностей и в т. ч. заботы о 
своем будущем и будущем членов 
своей семьи. 

1.3. Конкурс на определение лау-
реатов проводится ежегодно с 1 янва-
ря по 30 сентября. 

1.4. Подведение итогов конкур-
са на определение лауреатов осу-
ществляется ежегодно с 1 октября 
по 30 октября за конкурсный период 
9 месяцев. 

1.5. В конкурсе принимают участие 
работники железных дорог, а также 
иных филиалов и структурных под-
разделений ОАО «РЖД», дочерних 
обществ ОАО «РЖД», численность 
участников-вкладчиков которых от 
общей численности их работников 
составляет не ниже среднего показате-
ля по железным дорогам по состоянию 
на 1 июля текущего года, в пределах 

границ которых они расположены. 
1.6. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются с 1 по 31 июля. 
1.7. По итогам конкурса присваи-

ваются призовые места: 
— 1 место — 20 мест; 
— 2 место — 35 мест; 
— 3 место — 45 мест. 
1.8. Органом, определяющим 

победителей конкурса, является 
Комиссия по определению побе-
дителей конкурса «Семейные цен-
ности. Благосостояние» (далее 
— Комиссия). 

1.9. Количество награждаемых 
конкурсантов определяется комис-
сией в период с 1 по 31 августа. От 
филиалов НПФ «Благосостояние» и 
дорожных профсоюзных организа-
ций награждаются по одному пред-
ставителю. 

1.10. Организационно-техничес-
кое обеспечение работы комиссии, 
взаимодействие с информацион-
ными партнерами и награждение 
победителей осуществляет НПФ 
«Благосостояние». 

1.11. Допускается премирова-

ние победителей конкурса, а также 
награждение их корпоративными 
наградами ОАО «РЖД». 

2. Порядок определения 
победителей конкурса 

2.1. Информационная база для 
определения победителей конкурса 
формируется на основе представле-
ний руководителей подразделений 
аппарата управления ОАО «РЖД», 
филиалов ОАО «РЖД», других струк-
турных подразделений, дочерних 
обществ ОАО «РЖД», руководите-
лей организаций, филиалов НПФ 
«Благосостояние» и Роспрофжела по 
номинантам Конкурса с соответствую-
щими рекомендациями, направленны-
ми не позднее 10 октября в централь-
ный аппарат НПФ «Благосостояние» 

2.2. Комиссия в период с 10 по 
20 октября осуществляет отбор 
победителей конкурса. При отбо-
ре победителей особое внимание 
уделяется использованию новых 
методов подачи информации, дейс-
твенных методов разъяснительной 
работы, методов сравнения, иници-

ативности номинантов, соблюдению 
сроков оформления документов. 
Победители конкурса определяются 
до 30 октября. 

3. Подведение итогов 
3.1 Итоги конкурса в период с 1 

по 10 ноября письменно сообща-
ются руководителям организаций, 
филиалов НПФ «Благосостояние» и 
Роспрофжела. 

3.2. В течение ноября—декабря 
победители, занявшие второе и тре-
тье призовые места, награждаются 
дипломами и ценными подарками. 

3.1. Награждение победителей, 
занявших первые призовые места, 
производится в Москве. 

Начальник департамента 
управления ОАО «РЖД»

 Л. И. ВАСИНА; 
первый заместитель председателя 

Роспрофжела 
А. П. СУХОВ;

 исполнительный директор 
НПФ «Благосостояние»

 Е. В. СУХОРУКОВА

оао «ржд» развивает 
обЪекты соцсферы

В инвестиционной �рограмме ОАО «РЖД» ����� года на развитие о�ъ-
ектов социальной сфер� в�делено 6,�� млрд. ру�лей. В рамках �роекта �о 
о�новлению о�ъектов здравоохранени�� и о�разовани�� �роводитс�� развитие 
и укре�ление материально-технической �аз� негосударственн�х учреждений 
здравоохранени�� ОАО «РЖД». 

Реализация проекта обеспечит сохранение учреждений здравоохранения 
Компании, связанных с медицинским обеспечением безопасности процесса 
перевозок, определением профессиональной пригодности, оказанием высо-
коквалифицированной специализированной медицинской помощи работникам 
железнодорожного транспорта, членам их семей, пенсионерам железнодо-
рожного транспорта, а также улучшит санитарное и материально-техническое 
состояние этих учреждений. Совокупный объем капиталовложений по проекту 
в 2008 году составляет 2 млрд. рублей.

На проект «Строительство технологического жилья» в 2008 году планируется 
направить 3,2 млрд. рублей. Формирование специализированного жилищного 
фонда Компании осуществляется согласно Концепции жилищной политики ОАО 
«РЖД», которая разработана на основе Стратегической программы развития 
Компании. Согласно концепции к 2011 году планируется увеличить специализи-
рованный жилищный фонд Компании на 1 млн. квадратных метров.

ОАО «РЖД» уделяет большое внимание развитию детских железных дорог. 
В текущем году на обновление основных фондов детских железных дорог 
планируется направить 1,1 млрд. рублей. Цели данного проекта — профес-
сиональная подготовка карового резерва для работы на железных дорогах и 
поступление молодежи в высшие и средние специальные учебные заведения 
железнодорожного профиля, социальная адаптация и профессиональная 
ориентация подростков, организация летних лагерей на базе детских железных 
дорог. 

Также в текущем году Компания направит 500 млн. рублей на улучшение 
условий труда, обеспечение форменной спецодеждой и другие мероприятия 
по охране труда.

Двести учащихс�� чет�рех школ-
интернатов ОАО «РЖД» �о��вали 
на �ред�ри��ти��х Дальневосточной 
железной дороги, где дл�� них ��л 
организован День откр�т�х две-
рей. В Ха�аровск дети �риехали из 
Комсомольска-на-Амуре, О�лучь��, 
Смол��ниново и Уссурийска. Экскурси�� 
дл�� них ��ла �роведена �о вагон-
ному де�о на станции Ха�аровск-�, 
уче�ному центру, рас�оложенному на 
Ха�аровском отделении, Дорожному 
центру у�равлени�� �еревозками и 
Дальневосточному государственному 
университету �утей соо�щени��.

Такая массовая экскурсия на 
Дальневосточной железной дороге 
была организована впервые. Ее цель 
— пропаганда железнодорожных 
профессий. Родители большинства 
экскурсантов работают на пред-
приятиях дороги, и потому велика 

выбираем Профессию
вероятность, что и дети, отучив-
шись, впоследствии придут работать 
на железную дорогу. Экскурсантам 
наглядно продемонстрировали, что 
такое работа на магистрали и что 
должен уметь железнодорожник. 

Начальник учебного центра 
Андрей Воложанин провел ребят по 
аудиториям и лабораториям, а также 
учебному полигону с подвижным 
составом. Особое внимание учащих-
ся привлек тренажерный класс, где 
на тренажерах будущие машинисты 
отрабатывают навыки управления 
локомотивом. При этом на экране 
отображается реальный участок пути 
от Белогорска до Владивостока. 

В локомотивном и вагонном 
депо старшеклассники увидели, как 
производится ремонт и техническое 
обслуживание локомотивов, вагонов, 
колесных пар. 

В Дорожном центре управления 
перевозками большое впечатление 
на ребят произвели современные 
технологии управления движением 
поездов.

В Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообщения 
перед учащимися школ и интерна-
тов выступили преподаватели вуза и 
представители дороги. Заместитель 
начальника дороги по кадрам и 
социальным вопросам Олег Курунов 
выразил уверенность, что экскурсия 
раздвинула границы понимания того, 
чем занимаются железнодорожники, 
и теперь большинство ребят укрепится 
во мнении, что после соответствующе-
го обучения нужно идти работать на 
железную дорогу.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

В Москве �рошел семинар-сове-
щание комиссии �ри Центральном 
комитете �рофсоюза �о гендерному 
равенству, созданной �резидиумом 
ЦК в дека�ре ���7 года. В состав 
комиссии, которую возглавл��ет заве-
дующа�� отделом организационной 
и кадровой ра�от� ЦК �рофсоюза 
Ольга Вакуленко, вошли в основ-
ном �редседатели ранее созданн�х 
комиссий дор�рофсожей �о ра�оте с 
женщинами. В семинаре �рин��ли учас-
тие заместитель �редседател�� �роф-
союза Сергей Чернов, заместитель 
�редседател�� �осто��нной комиссии 
генерального совета ФНПР �о ген-
дерному равенству Евгени�� Есенина 
и доктор �сихологических наук, �ро-
фессор Российской академии �утей 
соо�щени�� (РАПС) В��чеслав Футин.

Для России в борьбе за равные 
права полов остановившейся на уста-
новлении женского дня 8 Марта, ген-
дерная политика — понятие новое. 
Именно поэтому на семинаре были 
рассмотрены проблемные вопросы, 
отдельные факты дискриминации в 
профессиональной деятельности, 
имеющие место не только по отноше-
нию к женщинам, но и к мужчинам. 
Рассмотрев исторические и социаль-
ные аспекты гендерного неравенс-
тва, участники семинара пришли к 
выводу, что для женщин по-прежне-
му актуальной остается традиционная 
задача сочетания производственных 
и семейных обязанностей, а реше-
ние проблем дальнейшего развития 
общества и обеспечения достойной 
жизни невозможно без полноценного 
их участия в социальной, экономи-
ческой, общественно-политической и 
культурной жизни России. 

Согласно статье 19 Конституции 
Российской Федерации, наше госу-
дарство гарантирует равенство прав 
и свобод человека, независимо от 
пола: мужчины и женщины имеют 
равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. Но 

исторически сложилось так, что в 
действительности не исключены 
элементы дискриминации, которые 
даже и не воспринимались таковыми 
в силу устоявшихся представлений 
о роли женщины в обществе, эконо-
мике. Анкетирования, проведенные 
Центральным комитетом Российского 
профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей в 2004—
2007 годах совместно с ФНПР и 
МФТ, а также анализ статистических 
данных позволили выявить ущемле-
ние прав женщин в области оплаты 
труда, выдвижении на руководящие 
должности, даже при наличии у них 
соответствующей квалификации 
и желания работать. При этом 88 
процентов женщин считает, что про-
фсоюз должен влиять на решение 
этих вопросов, а 36 процентов уве-
рены, что проф союз — единственная 
организация, которая реально может 
отстаивать интересы работающих 
женщин. 

В ходе семинара члены комис-
сии определили основные направле-
ния деятельности для обеспечения 
гендерного равенства, в том числе 
проведение гендерного анализа 
по вопросам оплаты труда, уровня 
заболеваемости, кадровой политики 
— прием, продвижение по службе, 
обучение, повышение квалифика-
ции, соблюдение законодательства о 
труде и охране труда. При заключении 
коллективных договоров и соглаше-
ний, по мнению членов комиссии, 
необходимо учитывать гендерные 
факторы и включать пункты с допол-
нительными гарантиями для женщин, 
работников с семейными обязаннос-
тями. Кроме того, нужно планомерно 
проводить работу по преодолению 
сложившегося стереотипа воспри-
ятия деятельности гендерной комис-
сии — как защиты исключительно 
женских интересов. 
 По сообщениям 

информцентра Роспрофжела 

женЩины 
доверяют 
Профсоюзу

Положение 
о конкурсе «Семейные ценности. Благосостояние» 

в оЧередной 
рейс

Второго а�рел�� в очередной 
рейс, на сей раз �о территории ЕАО 
и Амурской о�ласти, от�равилс�� 
консультативно-диагностического 
центр «Тера�евт Матвей Мудров». Во 
врем�� следовани�� �о Ха�аровскому 
отделению дороги с�ециалист� 
ведут �рием �ациентов на станци-
��х Архара, Богучан, Тарманчукан, 
Кундур (Амурска�� о�ласть), О�лучье, 
Известкова�� и Бира (Еврейска�� авто-
номна�� о�ласть). 

Во время прошлой поездки 
консультативно-диагностичес-
кий центр также останавливался 
на станциях Хабаровского отде-
ления дороги (Кругликово, Хор, 
Вяземская, Розенгартовка, Бикин и 
Дормидонтовка). Были обслужены 
519 человек, из них 187 человек 
— железнодорожники и члены их 
семей, остальные 332 — местные 
жители, которые на железной доро-
ге не работают. Проведены 1043 
приема (более двух посещений на 
одного человека).

Среднемесячные эксплуата-
ционные расходы на содержание 
«Терапевта Матвея Мудрого» (без 
медицинских затрат) составляют 
около 2,5 млн. рублей.
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Шестого марта н�нешнего 
года, во Всемирн�й день �езо�ас-
ности движени��, в экс�луатацион-
ном вагонном де�о Т�нда осо�о 
отличились осмотрщики-ремонт-
ники �ункта технического осмотра 
станции Февральск А. С. Батуков и 
С. Н. Вологдин. Глу�окой ночью они 
о�наружили трещин� двух �оков�х 
рам на тележке груженого лесом 
вагона. Бдительность железнодо-
рожников �озволила �редотвратить 
�ольшую �еду. Примерно такую же, 
что случилась не так давно на стан-
ции Сги�еево За�айкальской желез-
ной дороги. Там из-за аналогичной 
неис�равности на входн�х стрел-
ках сошли с рельсов 1� вагонов, 
груженн�х углем. Руководством 
ПТО до�росовестн�е осмотрщики-
ремонтники �редставлен� к �оощ-
рению. 

Пикантность случившегося в 
Февральске заключалась в том, 
что найдены были дефекты в сов-
сем еще новом вагоне, построен-
ном Уралвагонзаводом 16 февраля 
минувшего года. Рассказавший об 
этом случае председатель совета 
общественных инспекторов депо 
П. В. Герасимов особо отметил, 
что общественников очень беспо-
коит низкое качество как депов-
ского и капитального ремонта 
подвижного состава, так и вновь 
изготовленных на Урале вагонов. 
На что обращалось и обращает-
ся особое внимание работников 
пунктов технического осмотра. В 
канун Всемирного дня безопаснос-
ти движения председатель совета 
провел семинар на вагоне-трена-
жере. Момент мероприятия запе-
чатлен на снимке.

К слову сказать, безопаснос-
ти движения в ВЧДЭ-11 уделяется 
серьезное внимание. Для ее обес-
печения внедрены вторая уста-
новка для опробования тормозов 
У30Т-РМ на ПТО Тында, две уста-
новки УДС-160 (станционные дом-
краты для подъема вагонов), пост 
гидрофицированного инструмента 
для замены пружин рессорного 
комплекта, фрикционных клиньев, 
регулировки зазоров скользуна 
без поднятия вагона; установлен 
дополнительный козловой кран 
на текущем отцепочном ремонте. 
Дополнительное оборудование 
появилось и начало действовать в 
прошлом году.

Но при всем том (в чем, собс-
твенно, и заключается специфика 
работы на ПТО), главным остает-
ся так называемый человеческий 
фактор: внимание и добросовес-
тность тех, кто занят осмотром 
вагонов, их опыт и профессиона-
лизм. Такие качества присущи мно-
гим общественным инспекторам, 
деятельность которых организу-
ет и направляет совет из восьми 
человек. В нем работают инструк-
тор эксплуатационного вагонного 
депо А. В. Окунович, председатель 
проф кома С. Ф. Радченко, старший 
осмотрщик по сохранности вагон-
ного парка Н. А. Липина, начальни-
ки ПТО: Тында — А. Л. Черников, 
Беркакит — Я. Ю. Косюк, Февральск 
— Д. И. Коробов, Хани — С. В. 
Гречко. Руководит советом замести-
тель начальника эксплуатационного 
вагонного депо Тында по эксплуата-
ции П. В. Герасимов. Совет осущест-
вляет руководство группами на стан-
циях Тында, Февральск, Беркакит, 
Хани, Верхнезейск, Юктали, Лопча и 

Дипкун, где действуют 26 дозорных 
на транспорте. 

В соответствии с планом, на 
заседаниях совета заслушиваются 
отчеты инспекторов, обобщается 
опыт лучших. Отмечены высокие 
результаты осмотрщиков-ремон-
тников вагонов К. П. Калитина, 
Л. Ю. Пальцева, А. А. Токарева 
(ПТО Тында). Высока результа-
тивность проверок качества тех-
нического обслуживания вагонов 
у К. П. Калитина. К примеру, в 
поездах № 3026, 1613 и 1720 им 
выявлено по 18 замечаний в каж-
дом. В каждом из других 19 поез-
дов, осмотренных им, как обще-
ственным инспектором, вскрыто 
от 9 до 17 замечаний. Чуть ниже 
показатели у А. А. Токарева. По 
итогам прошлого года оба призна-
ны лучшими дозорными депо, как 
активные участники обеспечения 
безопасности движения, соблюде-
ния правили технической эксплу-
атации, инструкций, приказов и 
указаний ОАО «РЖД», касающихся 
безаварийной работы в подразде-
лении, а также укрепления тру-
довой дисциплины в коллективе 
ПТО. Выявленные ими замечания 
были устранены осмотрщиками-
ремонтниками до отправления 
поездов.

Не снижают железнодорож-
ники темпов и в этом году. Опыт 
К. П. Калитина по выявлению вагонов 
с неисправными буксовыми узлами 
обобщен Центром научно-техничес-
кой информации Дальневосточной 
железной дороги. П. В. Герасимов 
отмечает также результативную рабо-
ту, которой отличаются лучшие обще-
ственные инспекторы С. Н. Макаров 
(станция Хани), В. П. Фищук, 
А. В. Кожемякин (станция Беркакит), 
Е. И. Дик, В. Д. Бабичев (станция 
Февральск) и другие.

По фактам некачественного 
технического обслуживания авто-
тормозного оборудования ваго-
нов предупреждены осмотрщики-
вагонники ПТО Тында А. В. Возный, 
А. П. Федоров, В. В. Василенко, 
П. А. Лоскутников, В. И. Верченов, 
М. С. Данилов. Им указано, что 
при повторных случаях халат-
ности к ним будут применяться 
строгие меры дисциплинарного 

воздействия. Параллельно с нару-
шителями проводятся собеседо-
вания, инструктажи, практические 
занятия. Особое внимание при 
этом обращалось на знание тре-
бований должностных инструкций 
и технологического процесса.

Среди других замечаний в депо 
следует особо выделить плохую 
радиосвязь с операторами пунк-
та технического осмотра и осмот-
рщиками вагонов. Сильный фон 
заставляет по нескольку раз пере-
спрашивать друг друга, что увели-
чивает время на передачу данных. 
В тепловозе рацию вообще заглу-
шает. Был остро поставлен вопрос 
о ремонте, либо установке новой 
радиостанции. К сигналу дозор-
ных руководство прислушалось 
— проведена замена стационарной 
радиостанции.

Отмечены были также перебои 
в работе громкоговорящей связи, 
особенно в средней части приемо-
отправочного парка. Освещенность 
парковых путей не соответствует 
нормам. Перегоревшие лампы в 
прожекторах вовремя не заменя-
ются, из-за чего в средней части 
парка на мачтах вместо пяти мощ-
ных осветительных приборов рабо-
тают лишь четыре. В прожекторах 
для встречи и отправления поездов 
в южной и северной горловине 
приемоотправочного парка отсутс-
твовала лампочка, что не позво-
ляло качественно контролировать 
техническое состояние вагонов при 
встрече поезда на ходу.

В междупутье шестого и пер-
вого пути после капитального 
ремонта осталась канава. Она 
ухудшала проход вдоль состава 
при техническом обслуживании 
поездов на первом пути. А это 
влияло сразу и на качество тех-
нического обслуживания вагонов, 
и на безопасность движения, и на 
охрану труда.

По поводу названных и дру-
гих, вскрытых во время прове-
рок, замечаний для их устранения 
были направлены телефонограм-
мы в адрес ТЧ-11, ШЧ-14, ПЧ-22. 
Ликвидация недостатков, не тре-
бовавшая дополнительного привле-
чения работников, осуществлялась 
немедленно.

Анализ результатов деятельнос-
ти инспекторов выявил наиболее 
часто встречающиеся недоработки. 
Среди них: не отрегулированная 
тормозная рычажная передача; 
тонкомерные тормозные колодки; 
клиновидный износ тормозных 
колодок; ослабление болтов креп-
ления поддерживающих планок; 
отсутствие или нетиповое крепле-
ние колпака скользуна, ручек кон-
цевых и разобщительных кранов, 
резиновых втулок валика подвески 
тормозного башмака, болтов креп-
ления смотровых крышек, повод-
ков выпускного клапана; нетипо-
вое крепление валика подъемника 
автосцепки. Все они заносились в 
журнал проверок для дальнейшего 
принятия мер. 

Под постоянным контролем 
совета находится также состоя-
ние пропаганды работы дозорных 
на железнодорожном транспорте, 
наличие уголков безопасности, 
стендов, ведение журналов заме-
чаний на всех ПТО, ПОТ, КП. Было 
установлено, что на ПТО станции 
Февральск и ПОТ станции Юктали 
отсутствуют стенды обществен-
ных инспекторов. Как и на стан-
ции Хани, в Февральске журналы 
выявленных общественными инс-
пекторами замечаний ведутся с 
нарушениями. Грустно констати-
ровать, но приходится — распро-
странение опыта общественных 
инспекторов находится, увы, на 
низком уровне. Эти недостатки 
сейчас устраняются.

Стоит сказать еще и вот о 
чем. Председатель совета обще-
ственных инспекторов ВЧДЭ-11 
П. В. Герасимов не раз выходил в 
вышестоящие организации с пред-
ложением повысить материальную 
заинтересованность общественных 
инспекторов в выявлении недо-
статков, угрожающих безопаснос-
ти движения. Это сейчас делает-
ся. За обнаруженные замечания 
осмотрщики-ремонтники вагонов 
получают достойное денежное 
вознаграждение. Это стимулирует 
их на дальнейшую плодотворную 
работу.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

бдительность 
не заменишь ниЧем

деньГи 
на работу 
без 
аварий

В ОАО «РЖД» �родолжаетс�� 
�рактика ежегодной разра�отки и 
внедрени�� Программ� �ов�шени�� 
�езо�асности движени�� на рос-
сийских железн�х дорогах. О�ъем 
финансировани�� �рограмм� в ����� 
году составл��ет �олее 6 миллиар-
дов ру�лей. Принимаем�е мер� 
�езо�асности �редусматривают 
внедрение во всех хоз��йствах 
Ком�ании совершенн�х и эффек-
тивн�х технических средств, отве-
чающих возрастающим тре�овани-
��м �реду�реждени�� аварийности на 
дорогах.

В 2007 году Компанией была реа-
лизована Программа безопасности 
движения в объеме 7,2 миллиарда 
рублей, что позволило ввести в экс-
плуатацию систему автоматическо-
го управления торможением поезда 
на 705 локомотивах, установить 
новейшую систему безопасности 
КЛУБ-У на 625 локомотивах усовер-
шенствовать систему управления 
электрическим торможением на 130 
электровозах.

Кроме этого в прошедшем году 
для повышения контроля за состо-
янием железнодорожного полотна 
ОАО «РЖД» были приобретены 
три и модернизированы 24 путе-
измерительных вагона, оборудо-
ванных автоматизированной систе-
мой расшифровки состояния пути. 
Компания также закупила десять 
дефектоскопных вагонов с аппара-
турой, позволяющей вести контроль 
за состояния рельсов, 90 комплексов 
осмотра пути. В 2007 году на доро-
гах были установлены 63 устройства 
контроля тормозного оборудования 
подвижного состава, 21 система диа-
гностики пути, 224 заградительных 
устройства (УЗП) на железнодорож-
ных переездах установлено и многое 
другое.

Всего в период с 1992 по 2007 
год на выполнение мероприятий по 
повышению безопасности движения 
было израсходовано более 33,5 мил-
лиарда рублей, в том числе только 
за последние четыре года деятель-
ности ОАО «РЖД» — 20 миллиардов 
рублей.

Принятые меры позволили более 
чем в десять раз снизить количест-
во крушений на дорогах, в двенад-
цать раз — аварий, случаи брака в 
работе сократились в 4,1 раза. 

С внедрением более производи-
тельной техники для восстановитель-
ных поездов в десять раз сократился 
перерыв в движении поездов, свя-
занный с ликвидацией последствий 
всех видов нарушений безопасности 
движения.

Пресс-центр ОАО  «РЖД»

Только в 2007 году на 
Дальневосточной желез-
ной дороге инвестиции 
на обеспечение безопас-
ности перевозок соста-
вили 387,1 млн. рублей.

На 2008 год заплани-
ровано выполнить 67 
заданий на общую сумму 
409,9 млн. рублей.
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Окончание. Начало на 1-й стр

Наличие большого количества 
бумаг только справками не огра-
ничивается. В число необходимых 
документов входит и справка, под-
тверждающая принадлежность к 
профсоюзу, и заявление с написан-
ными от руки реквизитами банка, 
на который планируется перевести 
страховую выплату. Вот с последним 
тоже казусы получались: напишет 
претендент на выплату эти огромные 
реквизиты, да и ошибется в нулях. 
Вот и не действительно заявление, 
возвращают документы. Об этом 
рассказывали практически все опро-
шенные. И по всем этим причинам 
ряд людей на предприятии попрос-
ту отказались повторно оформлять 
документы.

В качестве недоработки многие 
считают то, что ответы обычно дают-
ся застрахованному, тогда как стра-
хователем является профсоюз и все 
документы тоже отправляют предсе-
датели, а не работники. И потому не 
могут они проконтролировать, полу-
чил ли работник страховую выплату 
или ему отказали, вернули документы 
на переоформление, особенно если 
человек (а ведь не все любят бегать 

по инстанциям за справками) мах-
нул рукой. Иногда, чтобы съездить 
в лечебное учреждение, затрачива-
ется большая сумма, чем получит-
ся в результате страховой выплаты. 
Да и бывало немало случаев, когда 
справка оказывалась неправильно 
оформлена.

Еще жалуются в профкомах, что 
сотрудники страховой компании не 
любят отвечать на их запросы. 

— Как в пустоту отправляешь 
письма, — рассказывают председа-
тели.

Один из них отправил письмо 
23 ноября прошлого года, но и по сей 
день ждет ответа. И позвонить слож-
но — в ЖАСО городской телефон, 
а, как известно, по дорожной связи 
звонить по городскому межгороду 
невозможно.

Не остались в стороне от опро-
са и рядовые члены профсоюза. 
Среди тех опрошенных, кто ни разу 
не обращался в страховую компа-
нию за выплатой, практически не 
оказалось «знатоков» необходимого 
пакета документов, были и такие, кто 
вообще не знал о том, что является 
застрахованным. Я вроде как Америку 
им открыла. Не все из опрошенных, 
к моменту наступления страхового 

случая знали о том, какие бумаги 
необходимо оформить. Но всех инте-
ресовала сумма, которую они могут 
получить.

Проделав вот такой немалый труд 
— опрос, я заглянула еще раз на сайт 
дорпрофсожа. Пакет документов, 
касающихся страхования от несчаст-
ных случаев, оказался на своем месте 
— в разделе «Социальная сфера». 
Есть здесь и перечень документов, 
размещенный как в положении, так 
и в информационном письме ЖАСО 
к председателям профкомов, пос-
леднее было разослано по всем 
профкомам. И образец заявления, 
и выписка из правил страхования 
от несчастных случаев и болезней с 
полным списком страховых случаев. 
Вроде бы все необходимое имеется. 
За исключением образца справки из 
медучреждения. А не мешало бы. 

Так почему же тогда возникают 
ситуации с возвратом документов 
из-за неполного пакета или непра-
вильно оформленного? На мой 
взгляд, а выводы я могу сделать из 
разговоров с рядовыми работника-
ми, не дорабатывают председатели 
профкомов. Не проверил перечень 
документов, не обратил внимание 
на неправильную справку, не пере-

проверил реквизиты и т. д. Не очень 
много времени надо на это, а резуль-
тат виден. Конечно, вроде няньки у 
ляльки. Только не ежемесячно один 
и тот же человек получает страховые 
выплаты, а потому и заполняет доку-
менты. Помочь не мешает.

А еще, на мой взгляд, можно орга-
низовать ежегодную выдачу памяток 
застрахованным, где были бы пере-
чень документов, страховых случаев, 
адреса подразделений и филиалов. 
Вот тогда работник точно знал бы, 
что застрахован, и как поступить в 
период наступления страхового слу-
чая. И заинтересованы в этом прежде 
всего должны быть сами председате-
ли профкомов и их активы.

Надо отметить, что кое-что из 
перечисленных выше недостатков 
уже исправлено. И люди с докумен-
тами постепенно стали разбирать-
ся, и ЖАСО кое-что предприняло. 
Сегодня, кроме Дальневосточного 
филиала страхового общества ЖАСО, 
в Хабаровске можно обратиться в 
подразделения, расположенные в 
Комсомольске-на-Амуре, Тынде, 
Бикине, Биробиджане и Ванино, во 
Владивостоке открыт самостоятель-
ный филиал. И это уже отметили 
председатели профкомов, например, 

Комсомольского отделения. Даже 
из Нового Ургала отлажена связь 
с представителем в Комсомольске. 
Хабаровчане рассказали, что здесь 
появился новый специалист, занима-
ющийся именно этими вопросами. И 
сразу дело наладилось. А еще есть 
предварительная договоренность 
об уменьшении числа необходимых 
документов. Пока еще этот пакет 
формируется.

Дело, затеянное профсоюзом, 
можно только одобрить. Это еще 
один положительный пример забо-
ты о человеке. Но иногда равно-
душие, безынициативность губят 
хорошее начинание. А надо-то всего 
ничего: повернуться лицом друг к 
другу, отбросив ненужные амбиции 
в сторону, сесть за стол перегово-
ров и решить все недоразумения. 
И доброжелательней относиться к 
высказываемым претензиям. Ведь 
не ради просто критики высказы-
ваются они, а пользы для. Будьте 
терпимее и вежливее, отзывчивее и 
добрее, внимательнее и справедли-
вее. Это касается тех, от кого зависит 
информация о заключении договора 
и выполнение договорных обяза-
тельств.

Антонина ПИВНЕВА

Проблемы можно решить... 

Приказом начальника Дальне-
восточной железной дороги №� ���� �������� 
/Н от �� а�рел�� 1����� года ��ла созда- а�рел�� 1����� года ��ла созда-а�рел�� 1����� года ��ла созда-
на Комсомольска�� дистанци�� граж-
данских сооружений с временн�м 
нахождением на станции Литовко, в 
границах от станции Волочаевка-� до 
станции Комсомольск включительно.

Начальнику дистанции зданий 
и сооружений Старосельскому было 
приказано принять все хозяйство от 
второй, четвертой, седьмой, восьмой, 
девятой, десятой жилищно-ремонтных 
контор. На станциях Волочаевка-2, 
Комсомольск были организованы мас-
терские участки, на станции Литовко 
— прорабский, а вся линия разделена 
на три смотрительских участка. Первым 
прорабом участка станции Литовко 
работал Афанасий Тимофеевич 
Чебунин, а затем долгие годы — 
Николай Федорович Толстолыткин.

Дистанции были переданы вок-
залы, станционные здания, клубы, 
жилые дома, школы, больницы, 
воинские и посадочные платформы. 
Жилой фонд состоял из 2-этажных 
домов финской конструкции, со 
сложными и громоздкими печами, 
сложным устройством кровель, что 
затрудняло их ремонт.

В 1996 году Комсомольская дис-
танция гражданских сооружений была 
объединена с Высокогорненской. 
Протяженность дистанции увеличи-
лась и стала от станции Волочаевка-2 
до Советской Гавани-Город.

С 2005 года Комсомольская дис-
танция гражданских сооружений была 
объединена с дистанцией водоснаб-
жения и водоотведения. С 1997 года 
началась передача жилого фонда в 
муниципальную собственность.

В настоящее время на балансе 
дистанции находятся 193 здания и 
сооружения, 67 постов ЭЦ, 45 плат-
форм. 

Штат дистанции невелик, всего 
479 человек, но люди в основном 
все грамотные профессионалы, зна-
ющие свое дело. Из 92 специалистов, 
занимающих инженерно-технические 
должности, высшее образование 
имеют 58, среднее специальное — 
34, из шести руководителей среднего 
звена трое имеют высшее образова-

ние, столько же среднее профессио-
нальное. Из 24 мастеров дистанции 13 
человек имеют высшее образование, 
11 — среднее профессиональное.

Неоценимый вклад в развитие дис-
танции внесли руководители дистанции в 
разные годы: В. Ф. Бойко, П. И. Терещен-
ко, И. В. Кученов, Л. В. Филимонов, 
В. С. Швец, Е. В. Кононенко, В. В. Сер-
дюк, А. Г. Макаров, С. М. Прокопец, 
С. В. Яхнов. 

Большую работу по развитию 
хозяйства дистанции проводи-
ли главные инженеры и замести-
тели руководителя дистанции: 
Е. Ф. Каширина, Е. В. Любимов, 
В. М. Клименко, Г. П. Кирсанов, 
П. И. Соломатин, О. И. Карякин, 
В. А. Рафанович, А. И. Шибко.

За последние годы, благодаря порой 
самоотверженному труду работников, 
коренным образом изменился внешний 
облик постов ЭЦ, вокзалов и других 
зданий и сооружений, находящихся на 
балансе дистанции. Активное участие 
в выполнении этих работ приняли как 
молодые, так и опытные работники дис-
танции: А. И. Авдеева, С. Н. Сидорова, 
В. Т. Коваленко, В. В. Маковеев, 
Н. В. Бутин, Л. П. Квицинская, 
О. С. Савченко, С. В. Парфенова, 
В. В. Чванов, В. Ощепков, К. Екличаев, 
Е. И. Кузнецова, С. П. Лазарев, 
Т. В. Казаченко, В. Я. Стець и многие 
другие.

С декабря 2005 года руководит 
дистанцией В. Г. Чечулин, главным 
инженером дистанции работает 

О. А. Варфоломеев, заместителя-
ми начальника дистанции являются 
В. А. Ткаченко, А. К. Воротынцев, 
Г. Н. Капичникова. Все они являются 
целеустремленными людьми, имеют 
богатый как жизненный, так и произ-
водственный опыт работы на желез-
нодорожном транспорте.

Необходимо отметить, что 
Комсомольская дистанция гражданс-
ких сооружений участвует в отраслевом 
соревновании, где неоднократно завое-
вывала первые места. Так, за третий 
квартал 2007 года дистанция вышла 
победителем в отраслевом экономи-
ческом соревновании. По экономичес-
ким показателям было присвоено зва-
ние «Лучшая бригада» коллективу про-
изводственного участка А. И. Авдеевой 
со станции Волочаевка-2. Участок был 
награжден знаком и премией. 

Объявлены благодарности началь-
ника отделения дороги инженеру по 
охране труда и технике безопасности 
И. А. Ландынье, мастеру участка стан-
ции Болонь В. М. Кальяну. Грамотой 
начальника отделения награжда-
лись слесарь В. В. Маковеев, мастер 
В. В. Чванов. Часами от начальни-
ка отделения награжден бригадир 
машинистов станции биологичес-
кой очистки станции Комсомольск-
Сортировочный В. Н. Дремин. Портрет 
начальника участка производства 
котельной станции Комсомольск-
Сортировочный Н. П. Разумова 
был помещен на Доску почета 
Комсомольского отделения дороги. 

Многие хорошие специалисты 
начинали свою трудовую деятель-
ность и профессионально сложи-
лись в нашей дистанции. В службе 
гражданских сооружений работают 
бывшие работники нашей дистан-
ции О. И. Карякин, В. П. Макеев, 
Г. В. Брагина, Н. Г. Рубцова. В эко-
номической службе дороги рабо-
тает Л. А. Макаренко, начальником 
Уссурийской дистанции гражданских 
сооружений — Г. Н. Клименко, кото-
рый начал свою трудовую деятель-
ность в нашей дистанции молодым 
специалистом. Хорошими специа-
листами считаются в отделе инфра-
структуры Комсомольского отделения 
дороги бывшие работники дистанции 
В. А. Рафанович, О. М. Почиталина.

Очень многие работники дистанции 
сроднились с железной дорогой и не 
видят себя вне ее. У многих из них 
в нашей дистанции и на предприяти-
ях Комсомольского отделения дороги 
работают жены, мужья, дети, внуки. В 
их числе А. И. Авдеева, Е. И. Газизова, 
Н. И. Агеев, С. Г. Мурзина и многие, 
многие другие.

Молодые работники помнят и ценят 
вклад ветеранов в развитие предпри-
ятия. Их заботу ощущают на себе 294 
ветерана производства и участника 
ВОВ и трудового фронта, ушедшие на 
заслуженный отдых. Многие ветера-
ны труда не прерывают связи с род-
ным предприятием: Е. В. Кононенко, 
Е. В. Любимов, И. Т. Ефимкин, 
Ф. Е. Халецкий, Л. В. Ставничук. Совет 

ветеранов возглавляет увлеченный 
и способный реализовать постав-
ленные задачи председатель Галина 
Константиновна Спатар.

В дистанции четыре почетных 
железнодорожника: С. М. Прокопец, 
В. Б. Ильин В. А. Микрюков, В. И. Сте-
пико, Евгений Васильевич Любимов 
является почетным ветераном 
Дальневосточной железной дороги.

В дистанции уделяется большое 
внимание созданию надлежащих 
условий не только для плодотворной 
работы, но и для досуга и отдыха. 
На участках, в цехах имеются комна-
ты отдыха, приема пищи. С помощью 
профсоюзного комитета приобретена 
современная бытовая техника. 

Дружат в дистанции и со спор-
том. Есть свои чемпионы. Так, 
М. Е. Федотенко является бессменным 
участником соревнований отделения 
дороги по шахматам, Н. В. Байкина и 
В. В. Митрофанов — по настольному 
теннису. Наша команда по мини-фут-
болу (А. С. Лазарев, О. П. Свининых, 
Ю. А. Крысантьев, А. В. Щенников, 
А. А. Калита) является постоянным 

участником соревнований не только 
отделения дороги, но и дорожных. 

В связи с юбилеем со дня образо-
вания нашей дистанции хочется поб-
лагодарить весь коллектив за труд, 
пожелать здоровья, счастья, успехов.
 Галина БЕЗМУТКО, 

председатель профкома 
Комсомольской дистанции 

гражданских сооружений

с юбилеем, дистанция!
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На Владивостокском отделении 
дороги �рошли семинар� �о орга-
низации трехсту�енчатого контро-
л�� с �оказательн�м �роведением 
третей сту�ени контрол�� �о охране 
труда. 

Семинары были организованы 
отделом пути на базе Владивостокской 
дистанции пути, где собрались 
главные инженеры и инженеры по 
охране труда всех дистанций пути 
отделения, и отделом подвижного 
состава на базе локомотивного депо 
Смоляниново, где также были собра-
ны главные инженеры, инженеры по 
охране труда.

В ходе семинаров были проведе-
ны анализы состояния травматизма 

семинары — дело нужное

по соответствующим хозяйствам 
и отделениям дороги. Подведены 
итоги работы по предупреждению 
травматизма и улучшению условий 
охраны труда в 2007 году, намечены 
задачи на 2008 год. Здесь же прове-
дены занятия о порядке проведения 
трехступенчатого контроля в струк-
турных подразделениях отделения 
дороги.

Представителями отдела охраны 
труда проанализированы недостат-
ки в работе в этом направлении, 
выявляемые в ходе комплексных, 
целевых и оперативных проверок 
руководителями отделения в струк-
турных подразделениях. Технический 
инспектор профсоюза рассказал о 
нарушениях, которые допускаются 

В конце марта Рос�рофжел �ровел на Свердловской железной дороге 
семинар-совещание �о во�росам социальной защит� ра�отников, членов 
их семей и нера�отающих �енсионеров. В ра�оте семинара �рин��ли участие 
�ерв�й заместитель �редседател�� Рос�рофжела А. П. Сухов, заместитель 
начальника дороги �о кадрам и социальн�м во�росам Ю. Н. Пикалин, �редсе-
датель дор�рофжела на Свердловской дороге. А. П. Гаращенко, заместитель 
начальника де�артамента социального развити�� ОАО «РЖД» Т. И. Глазкова, 
заместитель начальника де�артамента здравоохранени�� ОАО «РЖД» 
В. А. Голдо�ин, ра�отники отделов ЦК �рофсоюза, заместители �редседате-
лей и с�ециалист� дор�рофжелов, директора кредитно-�отре�ительских коо-
�еративов, �редставители туристических ком�аний, созданн�х �рофсоюзом, 
�редставители НПФ «Благососто��ние» Т. А. Дмитриева и Л. В. Кореневска��, 
ОАО «ЖАСО» Е. В. Ситникова, Н. А. Ковалева, Н. В. Кудр��шова, Лиги КПКГ 
К. С. Волоха.

На семинаре подведены итоги работы за 2007 год и поставлены задачи 
перед организациями профсоюза по решению вопросов социальной защиты 
работников, членов их семей и неработающих пенсионеров на 2008 год. 
Участниками совещания было отмечено, что в целом в филиалах и струк-
турных подразделениях ОАО «РЖД» выполняются коллективные договоры в 
части обязательств по обеспечению социальных гарантий работников, членов 
их семей и неработающих пенсионеров.

Были обсуждены вопросы реализации Концепции жилищной политики ОАО 
«РЖД», Целевой молодежной программы, Концепции развития здравоохра-
нения ОАО «РЖД», программы оздоровления работников, членов их семей, 
неработающих пенсионеров, детей.

Особое внимание было обращено на взаимодействие организаций про-
фсоюза на территориях в вопросах социальной поддержки членов профсою-
за, проведению совместной работы с дирекциями социальной сферы и реги-
ональными дирекциями медицинского обеспечения в решении социальных 
вопросов. Поддержана проводимая ЦК Профсоюза работа по созданию КПКГ, 
ООО «ТУР ЛАЙТ».

Отмечена необходимость проведения дополнительных мероприятий по 
развитию корпоративной пенсионной системы, реализации предложений 
ОАО «ЖАСО» по новым видам страховых продуктов «Моя квартира» и 
«Семейный полис». Одобрена работа Дальневосточной, Северной, Московской 
и Октябрьской железных дорог в решении вопросов социальной поддержки 
членов профсоюза.

По итогам работы подписано решение, которое направлено организациям 
профсоюза для руководства в своей работе.

Отдел социальной сферы ЦК Роспрофжела

обсуждена 
социальная 
Поддержка

Немногим �олее двух мес��цев 
назад на сайте дор�рофсожа �о��вил-
с�� раздел «Во�рос� и ответ�». За это 
врем�� �осту�ило �олее ��� во�росов 
от членов �рофсоюза. Более трети 
их касаетс�� коллективного договора. 
Такую же часть составл��ют во�рос� 
�о о�лате труда, а также �омещенн�е 
в разделе «Другое». Их задано �оров-
ну, но �ольшинство составл��ют все-
таки во�рос� о�лат� труда, в�четов 
из зара�отной �лат� и �рочее.

Немного меньше вопросов в раз-
деле «Социальная сфера». Члены 
профсоюза интересуются конкретны-
ми моментами предоставления суб-
сидий, ипотечных кредитов, условий 
постановки на учет нуждающихся в 
жилье, в том числе и молодых спе-
циалистов. 

Впрочем, круг вопросов, которые 
размещены на нашем сайте, перечис-

лять долго. Задавать их стали практи-
чески с первого дня открытия раздела. 
Это показывает, что члены профсоюза 
интересуются деятельностью дорпро-
фсожа, заходят регулярно на сайт. А 
еще надеются на помощь профсоюза 
в разрешении вопросов.

Однако есть и отрицательные 
моменты. На одном из предприятий 
после обращения работников на сайт 
с вопросами работники получили 
нагоняй от руководства. У меня же 
это вызвало недоумение: за что? А 
если бы они обратились в дорпроф-
сож или его филиал письменно, или 
придя лично, или сходили на консуль-
тацию к юристу, — они тоже наруши-
ли бы какие-то неписаные правила? 
Или трудовую дисциплину?

Фактически руководство пред-
приятия нарушило тем самым массу 
прав работников. Не считая того, что в 

вопросах содержались факты наруше-
ния Трудового кодекса РФ, нарушены 
такие права, как свобода слова, трудо-
вое законодательство, конституцион-
ные права. Если работников накажут 
или потребуют объясниться по фактам 
обращения на сайт, не бойтесь, сооб-
щайте об этом в профсоюз, лучше 
письменно. Тогда будут основания 
обратиться к вашему руководству для 
отмены неправомерных действий.

В свою очередь мы пытаемся пред-
принять меры для того, чтобы у вас не 
возникало неприятностей. Сейчас отра-
батывается возможность размещения 
вопроса без указания имени. Его вы 
назовете только для нас, а в самом 
вопросе его видно не будет. Это помо-
жет членам профсоюза решать вопро-
сы скрыто от руководства. Иногда это 
просто необходимо.

Антонина ПИВНЕВА

Права нарушать 
неПозволительно

Двадцать четвертого марта �ро-
шла итогова�� коллеги�� Минтранса, 
в ра�оте которой �рин��ли участие 
�ерв�й вице-�ремьер �равительства 
России Сергей Иванов и �редседатель 
Рос�рофжела Николай Никифоров. 

Председатель профсоюза, среди 
других тем, поднял вопросы:

— восстановление соотношения 
уровня заработной платы желез-
нодорожников к средней по стране 
до коэффициента 1,6 к 2010 году и 
повышение их реальной заработной 
платы в 2008 году на двадцать про-
центов;

— при оформлении сделок по 
покупке объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта долж-
ны быть поставлены условия сохране-
ния профиля работы и рабочих мест, 
а также действующих мер по социаль-
ной защите работников на уровне не 
меньшем, чем предусмотрено отрас-
левым соглашением по организациям 
железнодорожного транспорта;

— включить в Стратегию разви-
тия железнодорожного транспорта 
до 2030 года разделы: «Социальная 
сфера» и «Решение кадровых про-
блем»;

— завершить работу над при-
казом Министерства транспорта 
России о повышении квалифика-
ции и последующей аттестации 
работников, занятых непосредс-
твенно на погрузочно-разгрузоч-
ных работах и связанных с дви-
жением поездов на предприятиях 
промышленного железнодорожно-
го транспорта;

— установить порядок выдачи 
машинистам промышленного желез-
нодорожного транспорта прав на 
управление локомотивом единого 
образца.

росПрофжел 
Предложил

комиссиями при проведении тре-
тьей ступени контроля, а также о 
роли уполномоченных и совместных 
комиссий по охране труда в деле 
улучшения состояния охраны труда. 
Проведены показательные проверки 
третей ступени контроля. 

В ходе обмена мнениями участ-
ники семинара рассказали о недо-
статках по вопросам охраны труда, 
выявленных в ходе проведения пока-
зательных проверок третьей ступени 
контроля на конкретных предпри-
ятиях, поделились положительными 
примерами по организации проверок 

второй и третьей ступеней контроля 
на своих предприятиях. Ими было 
отмечено, что на наших предпри-
ятиях еще есть над чем работать 
в вопросах охраны труда, а также 
единодушно высказали мнения о 
необходимости проведения обуча-
ющих семинаров, которые полезны 
и присутствующим на семинаре, и 
организаторам.

  
 Александр ЛЫСАК, 

технический инспектор труда 
Владивостокского филиала 

дорпрофсожа 

Участники семинара в локомотивном депо Смоляниново

Так выглядит рабочее место токаря по обточке колесных пар электровозов в 
локомотивном депо Смоляниново, кроме того, загроможден служебный проход

Зазоры между подручником и наждачным кругом в наждачных станках 
локомотивного депо Смоляниново не 3, а 8 миллиметров
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Двадцать �ервого марта состо��-
лось очередное заседание �резидиума 
Владивостокского филиала дор�рофсо-
жа, на котором ��ли рассмотрен� во�ро-
с� со�людени�� трудового законодатель-
ства на �ред�ри��ти��х Владивостокского 
железнодорожного узла в части �риема, 
увольнени�� ра�отников и �ривлечени�� 
их к дисци�линарной ответственности 
и о ра�оте �рофсоюзн�х организаций 
Си�ирцевского железнодорожного узла 
�о мотивации и �ов�шению уровн�� �роф-
союзного членства.

Накануне рассмотрения данных воп-
росов специалистами филиала были 
проведены проверки структурных под-
разделений Владивостокского отделе-
ния и подразделений дорожного подчи-
нения. В рамках реализуемого принципа 
социального партнерства в подразделе-
ниях Владивостокского железнодорож-
ного узла в 2007 году были заключены 
коллективные договоры и соглашения, 
в которых был предусмотрен перечень 
льгот и гарантий, предусмотренных 
коллективным договором компании 
«Российские железные дороги». 

Вместе с тем, несмотря на прини-
маемые меры и постоянный контроль 
со стороны профсоюзных комитетов, 
правовой инспекции труда, выявлены 
нарушения трудового законодательства в 
таких подразделениях, как владивостокс-
кий Дом культуры железнодорожников, 
Владивостокский отдел материально-тех-
нического снабжения, железнодорожная 
станция Владивосток. При назначении 
на должность работников игнорирует-

ся мнение профсоюзного комитета. 
Допущены нарушения требований пун-
кта 1 статьи 72 Трудового кодекса при 
переводе работников на другую посто-
янную работу: без согласия работника 
приказом директора Дома культуры 
железнодорожников от 18.12.07 № 147 
руководитель кружка И. А. Саркина была 
переведена на постоянную работу кас-
сиром без ее согласия. При переводе 
руководителя кружка Р. В. Волковой при-
казом от 17.07.07 на постоянную работу 
ей был установлен трехмесячный испы-
тательный срок (нарушение требований 
статьи 70 Трудового кодекса — испыта-
ние работника может быть установлено 
только по соглашению сторон и только 
при заключении трудового договора до 
начала работы). Допущено нарушение 
статьи 125 Трудового кодекса при отзыве 
заместителя директора Дома культуры 
М. О. Прохорчук, заведующего отделом 
А. А. Костюченко из отпуска без их согла-
сия. График очередности предоставле-
ния отпусков согласован позднее двухне-
дельного срока, установленного статьей 
123 Трудового кодекса. 

На всех проверенных предприяти-
ях Владивостокского железнодорож-
ного узла выявлены случаи переноса 
времени отпуска без согласия работ-
ников (Владивостокская дистанция 
пути — монтерам пути В. А. Давидюку, 
А. В. Равткину, Д. С. Носкову, бригадиру 
пути Д. А. Маракову; владивостокский 
Дом культуры железнодорожников — 
водителю В. Н. Бородавкину, уборщице 
Т. Г. Ковалевой, заведующей библиотекой 

Л. В. Матвеевой; Владивостокский отдел 
материально-технического снабжения — 
сторожу А. А. Толстоноженко, грузчику 
В. Г. Абрамову). Указанным работникам 
время начала отпуска перенесено без 
согласия и личного заявления работника, 
приказы на перенос времени отпуска в 
указанных случаях не издавались.

Имеют место недостатки локально-
го регулирования труда работников. Во 
Владивостокской дистанции пути работни-
ки привлекались к дисциплинарным взыс-
каниям, не предусмотренным трудовым 
законодательством. Приказом от 13.09.07 
№ 561 бригадирам пути О. В. Баландину, 
А. А. Филюшину избрана мера взыскания 
— «указать». Также основаниями для 
привлечения работников к дисциплинар-
ной ответственности являются форму-
лировки, противоречащие должностным 
инструкциям. Например, исполняющему 
обязанности заместителя начальника дис-
танции пути А. В. Медведеву объявлено 
взыскание с формулировкой «за безот-
ветственное отношение к обслуживанию 
эксплуатации мотовоза».

Нарушается порядок ведения 
кадрового делопроизводства. Во 
Владивостокской дистанции пути и 
Владивостокском отделе материально-
технического снабжения журнал учета 
движения трудовых книжек не скреп-
лен сургучной печатью, при увольнении 
работников имеют место случаи отсутс-
твия даты выдачи трудовой книжки.

Установлены массовые нарушения 
прав работников на своевременный и 
правильный расчет при увольнении, 

оплате отпускных. При этом не выпла-
чивается денежная компенсация в 
соответствии со статьей 236 Трудового 
кодекса по дням задержки не ниже 
одной трехсотой действующей став-
ки рефинансирования Центрального 
банка России (Владивостокское пред-
приятие материально-технического 
снабжения — грузчику Д. С. Лозицкому 
расчет задержан на 35 дней, сторожу 
В. П. Омельяненко расчет при увольнении 
задержан на 43 дня. В вагонном пасса-
жирском депо Владивосток проводникам 
О. В. Бугаковой, Н. С. Рахимовой, мастеру 
Е. А. Закхееву задержана выплата отпус-
кных соответственно на 6, 14, 9 дней. Во 
Владивостокском региональном центре 
связи электромеханикам Н. Я. Ходацкой, 
В. Т. Ушакову, Д. В. Ермоленко, телегра-
фистам О. П. Мелиховой, Н. М. Гулидовой 
отпускные задержаны соответственно на 
16, 21, 18, 12, 8 дней, на железнодорож-
ной станции Владивосток маневровому 
диспетчеру П. В. Сурову — на 22 дня).

Заслушав специалистов службы 
управления персоналом, председателей 
профсоюзных комитетов отмеченных 
подразделений, президиум филиала при-
знал работу руководства, профсоюзных 
комитетов по соблюдению требований тру-
дового законодательства недостаточной и 
поручил устранить отмеченные нарушения 
и не допускать их в последующем. 

По второму вопросу специалист 
отдела организационной и кадровой 
работы Наталья Рябова проинформиро-
вала президиум о результатах проверки 
профсоюзных комитетов Сибирцевского 

железнодорожного узла о проводимой 
работе по мотивации профсоюзного 
членства. Отмечена положительная 
работа профкомов локомотивного депо, 
щебеночного завода, на которых уро-
вень профчленства за последние четыре 
года значительно вырос и достиг 98,4 и 
95,5 процента соответственно. 

В основном все профсоюзные коми-
теты железнодорожного узла проводят 
свою работу в соответствии с годовыми 
планами и мероприятиями. На засе-
даниях профкомов рассматриваются 
актуальные вопросы, касающиеся дис-
циплины, режима и охраны труда, безо-
пасности движения, оплаты труда, соб-
людения трудового законодательства. 
Информация о проводимых заседаниях 
профкомов, агитационные материалы 
о деятельности профсоюза помеща-
ются на стендах. Во всех первичных 
профсоюзных организациях ведется 
учет членов профсоюза в соответствии 
с инструкцией. Отмечен самый низкий 
уровень профсоюзного членства в дис-
танции пути — 85 процентов. 

Президиум филиала отметил положи-
тельную работу профсоюзного комитета 
локомотивного депо и железнодорожной 
станции Сибирцево по повышению уров-
ня профчленства и указал на недоста-
точную работу профкома Сибирцевской 
дистанции пути по проведению работы 
по увеличению членов профсоюза. 

Александр ЛАШИН,  
зам. председателя филиала 

дорпрофсожа Владивостокского 
отделения дороги

документ, который стоит уважать

С �ервого а�рел�� всту�ает в 
действие федеральн�й закон «О 
внесении изменений в отдельн�е 
законодательн�е акт� Российской 
Федерации в цел��х �ов�шени�� раз-
меров отдельн�х видов социальн�х 
в��лат и стоимости на�ора социаль-
н�х услуг».

Так, на основании изменений еже-
месячная денежная выплата устанав-
ливается в размере:

— инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы — 1341 рубль;

— гражданам, указанным в пун-
кте 3 части первой статьи 13 настоя-
щего закона, — 1341 рубль;

— детям и подросткам в возрас-
те до 18 лет, проживающим в зоне 
отселения и зоне проживания с пра-
вом на отселение, эвакуированным 
и переселенным из зон отчуждения, 
отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на 
день эвакуации находились во внут-
риутробном состоянии, а также детям 
первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 
6 части первой статьи 13 настоящего 
закона, родившимся после радиоак-
тивного облучения вследствие чер-
нобыльской катастрофы одного из 
родителей, — 671 рубль;

— детям и подросткам в возрасте 
до 18 лет, постоянно проживающим в 
зоне с льготным социально-экономи-
ческим статусом, — 402 рубля.

Пункт 4 статьи 23.1 федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (в редакции федерального 
закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, 
ст. 161; 2004, № 35, ст. 3607) изложен в 
следующей редакции:

«4. Ежемесячная денежная выпла-
та устанавливается в размере:

1) инвалидам войны — 2683 
рубля;

2) участникам Великой Оте-
чественной войны — 2012 рублей;

3) ветеранам боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 
1—4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона, лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», — 1476 рублей;

4) военнослужащим, проходившим 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период, 
лицам, работавшим в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строитель-
стве оборонительных сооружений, воен-
но-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, членам экипажей 
судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, 
членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, членам семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, 
а также членам семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города 
Ленинграда — 805 рублей».

С 1 января текущего года один раз в 
год исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и 
плановый период, индексируются:

— пособие по беременности и 
родам, выплачиваемое женщинам, 
указанным в абзаце втором статьи 6 
настоящего Федерального закона (за 
исключением пособия по беремен-
ности и родам, выплачиваемого жен-

щинам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию); 

— единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

— единовременное пособие при 
рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, выплачиваемое лицам, 
указанным в абзацах шестом—вось-
мом части первой статьи 13 настоящего 
Федерального закона, минимальный и 
максимальный размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выпла-
чиваемого лицам, указанным в абзацах 
втором—пятом части первой статьи 13 
настоящего Федерального закона;

— единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;

— единовременное пособие 
беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву;

— ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

При индексации минимального раз-
мера ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, исчисленное в про-
центном выражении от среднего зара-
ботка (дохода, денежного довольствия) 
и выплачиваемое лицам, указанным в 
абзацах втором—пятом части первой 
статьи 13 настоящего Федерального 
закона, подлежит перерасчету до мини-
мального размера ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, проиндекси-
рованного в соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи, если назначенное 
и выплачиваемое ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком не достигает ука-
занного минимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

При индексации максимального раз-
мера ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, исчисленное в про-
центном выражении от среднего зара-

ботка (дохода, денежного довольствия) 
и выплачиваемое лицам, указанным в 
абзацах втором—пятом части первой 
статьи 13 настоящего Федерального 
закона, в максимальном размере, 
установленном до индексации в соот-
ветствии с частью первой настоящей 
статьи, подлежит перерасчету в процен-
тном выражении от среднего заработка 
(дохода, денежного довольствия), но не 
выше максимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, 
проиндексированного в соответствии с 
частью первой настоящей статьи.

Часть 2 статьи 28.1 федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25) изло-
жено в следующей редакции:

«2. Ежемесячная денежная выпла-
та устанавливается в размере:

1) инвалидам, имеющим III степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, — 1878 рублей;

2) инвалидам, имеющим II степень 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности, детям-инвалидам 
— 1341 рубль;

3) инвалидам, имеющим I степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, — 1073 рубля;

4) инвалидам, не имеющим сте-
пени ограничения способности к тру-
довой деятельности, за исключением 
детей-инвалидов, — 671 рубль».

На оплату предоставления граж-
данам набора социальных услуг 
направляется 557 рублей в месяц, в 
том числе:

— на оплату социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 1 части 1 
статьи 6.2 настоящего Федерального 
закона, — 495 рублей;

— на оплату социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 2 части 1 
статьи 6.2 настоящего Федерального 
закона, — 62 рубля.

Изменение суммы, направляемой 

на оплату предоставляемого граж-
данам набора социальных услуг 
(социальной услуги), производится 
в порядке и сроки, которые опреде-
ляются правительством Российской 
Федерации.

Внесены изменения в часть пер-
вую статьи 4.1 федерального закона 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне». 
Граждане, подвергшиеся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, имеют право на ежемесячную 
денежную выплату в размере:

1) граждане, получившие сум-
марную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр), — 1073 рубля;

2) граждане, получившие суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), но не 
превышающую 25 сЗв (бэр), дети в 
возрасте до 18 лет первого и второго 
поколения граждан, получивших сум-
марную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 5 сЗв (бэр), стра-
дающие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия одного из 
родителей, — 335 рублей».

1. Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 апреля 2008 года, 
за исключением статьи 4 настоящего 
Федерального закона.

2. Статья 4 настоящего Феде-
рального закона (за исключением 
абзацев девятого и десятого пункта 1) 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Абзацы девятый и деся-
тый пункта 1 статьи 4 настоящего 
Федерального закона вступают в силу 
с 1 января 2009 года.

4. Положения абзацев первого—шес-
того части первой, частей второй и треть-
ей статьи 4.2 и статьи 16 Федерального 
закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (в редакции настоя-
щего Федерального закона) распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2008 года.

суммы Пособий изменились
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Порядок
ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Продолжение. Начало в №� �, 5

III. Порядок направления 
граждан на медико-

социальную экспертизу
28. Направление на МСЭ офор-

мляется в соответствии с формой 
№ 088/у-06 «Направление на медико-
социальную экспертизу организацией, 
оказывающей лечебно-профилакти-
ческую помощь», утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 31 января 2007 г. № 77 
«Об утверждении формы направле-
ния на медико-социальную экспертизу 
организацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь» (зарегис-
трирован Минюстом России 12 марта 
2007 г. № 9089). На МСЭ направляются 
граждане, имеющие стойкие ограниче-
ния жизнедеятельности и трудоспособ-
ности и нуждающиеся в социальной 
защите, по заключению врачебной 
комиссии при:

— очевидном неблагоприятном 
клиническом и трудовом прогнозе 
вне зависимости от сроков времен-
ной нетрудоспособности, но не позд-
нее 4 месяцев от даты ее начала;

— благоприятном клиническом 
и трудовом прогнозе при временной 
нетрудоспособности, продолжающейся 
свыше 10 месяцев (в отдельных слу-
чаях: состояния после травм и реконс-
труктивных операций, при лечении 
туберкулеза — свыше 12 месяцев);

— необходимости изменения 
программы профессиональной реа-
билитации работающим инвалидам 
в случае ухудшения клинического и 
трудового прогноза независимо от 
группы инвалидности и сроков вре-
менной нетрудоспособности.

29. При установлении инвалид-
ности со степенью ограничения спо-
собности к трудовой деятельности 
срок временной нетрудоспособности 
завершается датой, непосредственно 
предшествующей дню регистрации 
документов в учреждении МСЭ.

30. Временно нетрудоспособным 
лицам, которым не установлена инва-
лидность, в том числе с определением 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности, листок нетру-
доспособности может быть выдан 
по решению врачебной комиссии до 
восстановления трудоспособности на 
срок не более 4 месяцев после даты 
регистрации документов в учреждении 
МСЭ, с периодичностью выдачи листка 
нетрудоспособности по решению вра-
чебной комиссии не реже чем через 
30 дней или повторного направления 
на МСЭ.

31. При отказе гражданина от направ-
ления на МСЭ или несвоевременной его 
явке на МСЭ по неуважительной причине 
листок нетрудоспособности не продле-
вается со дня отказа от направления на 
МСЭ или дня регистрации документов в 
учреждении МСЭ, сведения об этом ука-
зываются в листке нетрудоспособности 
и в медицинской карте амбулаторного 
(стационарного) больного.

IV. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности 

на период санаторно-
курортного лечения

32. При направлении больных 
на долечивание в специализирован-
ные санаторно-курортные учрежде-
ния, расположенные на территории 
Российской Федерации, непосредс-
твенно после стационарного лечения 
листок нетрудоспособности продле-
вается медицинским работником по 
решению врачебной комиссии спе-
циализированного санаторно-курор-
тного учреждения на весь период 
долечивания, но не более чем на 24 
календарных дня.

33. При направлении лиц, постра-
давших в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, на санаторно-
курортное лечение в период времен-
ной нетрудоспособности (до направ-
ления на МСЭ) листок нетрудоспо-

собности выдается на весь период 
лечения и проезда в соответствии с 
настоящим Порядком.

34. При направлении медицинскими 
организациями больных туберкулезом 
по путевкам в специализированные 
(противотуберкулезные) санатории 
на лечение при впервые выявленной 
активной форме туберкулеза в случае, 
когда санаторное лечение заменяет ста-
ционарное лечение, а также на доле-
чивание после стационарного лечения 
листок нетрудоспособности выдает-
ся по решению врачебной комиссии 
противотуберкулезного диспансера и 
продлевается врачебной комиссией 
специализированного (противотубер-
кулезного) санатория на весь период 
лечения, долечивания и проезда в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

V. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по уходу 

за больным членом семьи

35. Листок нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи 
выдается медицинским работником 
одному из членов семьи (опекуну), 
фактически осуществляющему уход.

36. Листок нетрудоспособности 
выдается по уходу за больным чле-
ном семьи:

— ребенком в возрасте до 7 лет 
— при амбулаторном лечении или 
совместном пребывании одного из 
членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении на весь период 
острого заболевания или обострения 
хронического заболевания;

— ребенком в возрасте от 7 до 
15 лет — при амбулаторном лече-
нии или совместном пребывании 
одного из членов семьи (опекуна) с 
ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении на 
срок до 15 дней по каждому случаю 
заболевания;

— ребенком-инвалидом в возрасте 
до 15 лет — при амбулаторном лечении 

или совместном пребывании одного из 
членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении на весь период 
острого заболевания или обострения 
хронического заболевания;

— детьми в возрасте до 15 лет, 
инфицированными вирусом имму-
нодефицита человека, страдающими 
тяжелыми заболеваниями крови, зло-
качественными новообразованиями, 
ожогами, — на весь период совмест-
ного пребывания с ребенком в стаци-
онарном лечебно-профилактическом 
учреждении;

— детьми в возрасте до 15 лет 
— при их болезни, связанной с пос-
твакцинальным осложнением, на 
весь период амбулаторного лечения 
или совместного пребывания одного 
из членов семьи (опекуна) с ребенком 
в стационарном лечебно-профилак-
тическом учреждении;

— детьми в возрасте до 18 лет, 
проживающими в зоне отселения и 
зоне проживания с правом на отселе-
ние, эвакуированными и переселен-
ными из зон отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отселение, 
включая тех, которые на день эваку-
ации находились в состоянии внут-
риутробного развития, а также за 
детьми первого и последующих поко-
лений граждан, родившимися после 
радиоактивного облучения одного из 
родителей, — на все время болезни;

— детьми в возрасте до 18 лет, 
страдающими заболеваниями вследс-
твие радиационного воздействия на 
родителей, — на все время болезни;

— старше 15 лет — при амбула-
торном лечении на срок до 3 дней, по 
решению врачебной комиссии — до 
7 дней по каждому случаю заболе-
вания.

37. При необходимости листок 
нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком может выдаваться 
попеременно разным членам семьи в 
пределах сроков, установленных пун-
ктом 38 настоящего Порядка.

38. Листок нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи 
выдается в соответствии с пунктами 
12, 13 и 14 настоящего Порядка.

39. При заболевании двух и более 
детей одновременно выдается один 
листок нетрудоспособности по уходу 
за ними.

40. При заболевании второго (тре-
тьего) ребенка в период болезни пер-
вого ребенка листок нетрудоспособ-
ности, выданный по уходу за первым 
ребенком, продлевается до выздо-
ровления всех детей без зачета дней, 
совпавших с днями освобождения от 
работы по уходу за первым ребенком. 
При этом в листке нетрудоспособнос-
ти указываются даты начала и окон-
чания заболевания, имена, возраст 
всех детей.

41. Листок нетрудоспособности не 
выдается по уходу:

— за больным членом семьи стар-
ше 15 лет при стационарном лечении;

— за хроническими больными в 
период ремиссии;

— в период ежегодного оплачива-
емого отпуска и отпуска без сохране-
ния заработной платы;

— в период отпуска по беремен-
ности и родам;

— в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3 лет.

42. При заболевании ребенка в 
период, когда мать (иной член семьи, 
фактически осуществляющий уход за 
ребенком) не нуждается в освобожде-
нии от работы (ежегодные оплачивае-
мые отпуска, отпуск по беременности 
и родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет, 
отпуск без сохранения заработной 
платы, выходные или нерабочие праз-
дничные дни и другое), листок нетру-
доспособности по уходу за ребенком 
(в случае, когда он продолжает нуж-
даться в уходе) выдается со дня, когда 
мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход за ребенком) 
должна приступить к работе.

Продолжение. Начало в №� � и 5.
…П��тнадцатого ��нвар�� 1��3�� года 

на дорожном совещании ��ло �рин��-
то �остановление о� организации на 
дороге круглосуточной скорой меди-
цинской �омощи дл�� немедленного 
о�служивани�� �ольн�х транс�ор-
тников на кру�н�х железнодорож-
н�х узлах (Ха�аровск, Ворошилов-
Уссурийский, Перва�� Речка), так как 
территориальна�� «Скора�� �омощь» 
не может о�служивать транс�ортни-
ков ввиду удаленности от городской 
черт� (Ха�аровск-�, Ха�аровск-1, 
О�лучье). 

Совещание сочло запланирован-
ную сумму 300 тыс. рублей на капи- тыс. рублей на капи-тыс. рублей на капи-
тальный ремонт лечебных учрежде-
ний совершенно неудовлетворитель-
ной. Решили просить Трансанупр об 
увеличении ассигнования на эту цель 
до 800 тыс. рублей. тыс. рублей.тыс. рублей.

В отчетном докладе о рабо-
те президиума дорожного комите-
та за период с августа 1937 года 
по сентябрь 1939 года говорилось, 
что больница в Хабаровске могла 
принять в то время 250 пациентов. 
Большую заботу о больных проявлял 
врач Хабаровской больницы т. Тверс- Тверс-Тверс-
кой, врач Хабаровской поликлиники 
т. Бочкарева.ПомещениеХабаровской Бочкарева.ПомещениеХабаровскойБочкарева. Помещение Хабаровской 
поликлиники тесное, большие очере-

ди больных, простаивающих к врачам 
часами.

Двадцать шестого июня 1940 года 
вышел указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переходе на 8-часо-
вой рабочий день, на 7-дневную рабо-
чую неделю и о запрещении само-
вольного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений». Выход 
указа был продиктован задачами, 
стоящими перед советским государс-
твом и вытекающими из современной 
международной обстановки. Сила 
этого закона направлена и пресле-
дует цель — наведение порядка в 
организации труда на предприятиях 
и в учреждениях, изжития прогулов, 
бездельничанья, текучести рабочей 
силы, установления твердой дисцип-
лины, чтобы обеспечить неуклонное 
повышение производительности 
труда и выполнения задач, намечен-
ных XVIII съездом партии в третьем 
пятилетнем плане развития народно-
го хозяйства и укрепления оборонос-
пособности СССР. 

В связи с указом был перестро-
ен график работы Хабаровской 
железнодорожной поликлиники. 
Хирургический кабинет стал работать 
с 10 до 20 часов, кабинет внутрен-
них болезней — с 8 до 20:30, зубной 
кабинет — с 8:30 до 21 часа в рабо-

чие дни и с 9 до 16 часов по воскре-
сеньям. В рабочие дни с 20 часов до 
8 часов утра установлены дежурства 
врачей, по воскресеньям — дежурс-
тва круглые сутки. Аналогично — по 
другим учмедам.

На заседании дорпрофсожа 
13 апреля 1943 года начальником 
железнодорожной больницы ст. 
Хабаровск-1 т. Левиной был сде-
лан доклад о работе больницы. 
Она сообщила, что больница имеет 
физиотерапевтическое и рентгенов-
ское отделения, хорошо оснащенное 
современной аппаратурой, клиничес-
кую бактериологическую и биохими-
ческую лаборатории. Врачебными 
кадрами больница обеспечена 
достаточно, за исключением врачей-
лаборантов и педиатров. Нехватка 
среднего медперсонала пополне-
на за счет подготовки медсестер 
запаса своими силами. Больница 
в своем составе имеет четырех 
профессоров и четырех доцентов. 
Производственный план по койко-
дням больница выполнила на 109 
процентов. Послеоперационная 
смертность равна 1,5 процента. 
Широко применяются восстанови-
тельная и легочная хирургии. В боль-
нице проводятся научные конферен-
ции врачей и среднего персонала.

Дорожный комитет посчитал, что 
больница в период Отечественной 
войны проделывает большую 
лечебную работу, применяя новей-
шие методы лечения, обеспечивая 
высококвалифицированной помо-
щью железнодорожников, в то же 
время ведя большую научно-педа-
гогическую и оборонную работу в 
деле подготовки медицинских кад-
ров. Неплохо налажено соцсорев-
нование, хорошо налажен учет и 
отчетность по продуктам питания. 
При больнице имеется подсобное 
хозяйство небольшой мощности, 
состоящее из трех удойных коров, 
двух быков и девяти свиноматок. 
На 1943 год запланировано засеять 
16 гектаров огородно-овощными 
культурами.

Наряду с этим имеются большие 
недостатки. Здание больницы требует 
капитального ремонта, при больнице 
нет прачечной, белье стирается при 
изопункте механическим способом, 
причем стирка белья неудовлетвори-
тельная. Крайне тяжелое положение 
с бельем и вообще с мягким инвен-
тарем, всего имеется полторы смены 
старого белья. Помещение санпро-
пускника, состоящее из двух комнат, 
совершенно недостаточное, так как в 
больнице, вместо запланированных 

при постройке 150 коек, развернуто 
350 коек, а фактически обслужива-
ется до 400 человек. Санпропускник 
не обеспечивает достаточной саноб-
работки больных, часто бывают пере-
бои в подаче горячей воды, снабже-
ние мылом «К» несистематическое. 
Из-за недостатка постельного белья 
больные не меняют его по 15 дней. 

Как результат недостаточной 
работы санпропускника, недостат-
ка белья, а также проявленной 
халатности со стороны врачебно-
го персонала и лично т. Левиной, 
при поголовном осмотре больных 
и обслуживающего персонала была 
обнаружена вшивость у больных 
терапевтического (12 случаев) и 
хирургического (3 случая) отделе-
ний. Кроме вшивости, как результат 
антисанитарного состояния, в посте-
лях и койках больных много клопов, 
в палатах бегают крысы и мыши, 
а мер к устранению этих нетерпи-
мых недостатков со стороны тов. 
Левиной не принимается.

Лаборатория больницы не обеспе-
чивала своевременное исследование 
анализов из-за неукомплектован-
ности врачами и средним медперсо-
налом. Больные со стойкой нетру-
доспособностью своевременно не 
направлялись на ВТЭК для перевода 
на инвалидность…

По материалам фон-
дов Государственного архива 

Хабаровского края подготовила
Нина САЛЬНИКОВА

как строилась больница
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К вашим услугам — уютн�е 
номера, конференц-зал на 3�—�� 
человек, удо�ное месторас�оложе-
ние �о адресу:  Ха�аровск, улица 
Станционна��, � (остановка«Железно- � (остановка«Железно-�  (остановка «Железно-
дорожн�й вокзал» или «Желез-
нодорожн�й университет»). 

Телефон� администратора гости-
ниц�: 3�-����-55, 3��-���-5�. 

М� ждем вас!

Администрация гостиницы

Уважаем�е железнодорожники!
Дл�� вас ра�отает гостиница «Ерофей» 
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понемногу обо всем

База отд�ха «Морской �ерег», рас�оложенна��  
на �ерегу Уссурийского залива в �ухте Муравьина��, 

�редлагает к вашим услугам комфорта�ельн�е 
1-�-3-местн�е номера с видом на море

Здесь вы може-
те посетить сауну с 
двумя парными и бас-
сейном. Мы поможем 
вам организовать тор-
жества, прочие виды 
отдыха.

Адрес: 
г. Артем, бухта 

Муравьиная, 11.
Телефоны: 
8-902-554-44-99, 
8-902-525-55-77, 
8-908-458-07-03.

отзовитесь!

Уважаемые читатели, этот снимок был сделан на Красной площади в Москве предпо-
ложительно в 1969 году. На ней дети, занимавшиеся в то время на Хабаровской детской 
железной дороге, во главе с начальником дороги. Очень хотелось бы узнать дальнейшую 
судьбу этих ребят. Возможно, кто-то из них стал железнодорожником. Откликнитесь, 
пожалуйста, те, кто запечатлен на этом снимке, или те, кто знает кого-то из ребят. 
Расскажите, как сложилась дальнейшая судьба, какова была цель поездки в Москву, 
как жилось и занималось на малой дороге в те годы, кто обучал детей азам железнодо-
рожного дела, какие интересные встречи запомнились. Мы с нетерпением будем ждать 
ваших сообщений. В нашем распоряжении имеются и другие фотографии того периода 
деятельности детской железной дороги.

Редакция газеты «Профсоюзная жизнь»

Постановлением �равительства Российской 
Федерации от 1 марта ����� года №� 13� утверж-
ден� изменени��, котор�е внос��тс�� в �останов-
ление �равительства Российской Федерации от 
16 а�рел�� ���3 г. №� ��5

В частности в изменениях в правила веде-
ния и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных указанным пос-
тановлением, предусмотрено, что работодатель 
(за исключением работодателей — физических 
лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями) ведет трудовые книжки на каж-
дого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, если работа у данного работодателя 
является для работника основной.

Работодатель — физическое лицо, явля-
ющийся индивидуальным предпринимателем, 
обязан вести трудовые книжки на каждого 
работника в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Работодатель — физическое лицо, не явля-
ющийся индивидуальным предпринимателем, 
не имеет права производить записи в трудовых 
книжках работников и оформлять трудовые 
книжки работникам, принимаемым на работу 
впервые.

Если неправильная или неточная запись в 
трудовой книжке произведена работодателем 
— физическим лицом, являющимся индивиду-
альным предпринимателем, и деятельность его 
прекращена в установленном порядке, исправ-
ление производится работодателем по новому 
месту работы на основании соответствующего 
документа.

Трудовые книжки и дубликаты трудовых кни-
жек, не полученные работниками при увольнении 
либо в случае смерти работника его ближайшими 
родственниками, хранятся до востребования у 
работодателя (в организации или у физического 
лица, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем) в соответствии с требованиями к их 
хранению, установленными законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

Про трудовые книжки Дорожная объеди-
ненная профсоюзная 
организация Роспроф-
жела на Дальневос-
точной железной доро-
ге сообщает о начале 
подготовки к детской 
оздоровительной кам-
пании в ДОЛ им Ю. Га- Га-Га-
гарина, расположенном 
в районе Петропавловского озера. Всем желающим 
отправить своих детей в этот оздоровительный лагерь 
следует обратиться с заявлением в свой профсоюзный 
комитет.

Масшта�н�ми акци��ми �роф-
союз включилс�� в �роведение 
Международного дн�� действий 
железнодорожников за �езо�асность 
движени�� �од девизом: «Будущее — за 
железн�ми дорогами». Меро�ри��ти��, 
рекомендованн�е дл�� �роведени�� в 
день действий, ��ли о�сужден� на 
Президиуме ЦК �рофсоюза.

К 6 марта организации профсо-
юза совместно с хозяйственными 
руководителями подготовили обра-
щения к трудовым коллективам, чья 
деятельность связана с обеспечени-
ем безопасности движения поездов, 
с призывом вести дело так, чтобы 
безопасность движения поездов 
стала наивысшим приоритетом в 
деятельности всех участников пере-
возочного процесса. На дорогах была 
разработана и заранее разослана в 
структурные подразделения нагляд-
ная агитация. 

Проведены тематические семинары, 
на которых дан глубокий анализ про-
блем качества, поиск путей обеспечения 
безаварийной работы. Подведены итоги 
работы общественных инспекторов по 
безопасности движения с награжде-
нием лучших из них. На совещания в 
трудовых коллективах приглашались 
члены семей работников, шел разговор 
о том, что Международная федерация 
транспортников уже в девятый раз про-
водит Международный день действий 
железнодорожников, и о целях и зна-
чимости проводимой акции. 

Прошли  конкурсы профессио-
нального мастерства. Например, на 

Тульском отделении Московской 
железной дороги — среди работни-
ков восстановительных поездов. В 
нем приняли участие 60 человек, из 
которых награждены 16 лучших, а 
победителем конкурса стал восстано-
вительный поезд Тула. Этот успех — 
следствие целенаправленной работы 
всего коллектива. Руководством и 
профкомом Калужской дистанции 
пути Московской железной дороги 
лучшим работникам направлены бла-
годарственные письма.

Профсоюзным активом сов-
местно с администрацией прове-
дены проверки на рабочих местах. 
Только на Красноярском отделении 
Красноярской железной дороги 
6 марта принял участие в провер-
ках 931 общественный инспектор, 
выявлены 2346 нарушений безопас-
ности движения, за их устранением 
установлен контроль. При проверках 
особое внимание уделено выполне-
нию работниками своих должностных 
обязанностей, соблюдению трудовой 
и технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда.

Ход проведения Международного 
дня действий железнодорожников 
широко освещался в региональной 
печати. 

Мы уверены: железнодорожники 
сообща добьются выполнения основно-
го закона транспорта — движение без 
опасности. Тогда будут успешно решены 
и все другие вопросы.
 Отдел технической 

инспекции труда Роспрофжела

за движение 
без оПасности


