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На Дальневосточной железной 
дороге подготовка ко Дню Победы 
началась задолго до основных тор-
жеств. В общеобразовательных 
учреждениях состоялись встречи 
ветеранов с молодежью, на узлах 
и станциях прошли торжественные 
митинги, праздничные концерты, 
народные гулянья, непосредственны-
ми участниками которых стали твор-
ческие коллективы дворцов и домов 
культуры. 

На аллее ветеранов-железнодо-
рожников в парке ст. Комсомольск-
на-Амуре 7� ма�� по��вились вновь ма�� по��вились вновьма�� по��вились вновь 
посаженные молодые деревь��. На 
всех отделени��х дороги отремонтиро-
ваны, отреставрированы, приведены 
в надлежащий вид пам��тники, стелы, 
захоронени��, мемориалы Славы и 
мемориальные доски.

Во Дворце культуры ст. Тында, на 
предпри��ти��х, в клубах и учебных 
заведени��х отделени�� организован 
показ документальных фильмов о 
Великой Отечественной войне, учас-
тии в ней железнодорожников.

На ст. Ин Хабаровского отделени�� 
дороги недавно установлена мемо-
риальна�� доска Герою Советского 
Союза Александру Семеновичу 
Панову, который долгие годы после 
войны трудилс�� в п��той хабаровской 
дистанции пути. Свое высокое звание 
он получил в мае 1945 года за стой-
кость и мужество в бою за немецкий 
город Бранденбург, что в п��тидес��ти 
километрах от Берлина.

В течение года участники войны 
и труженики тыла получали необ-
ходимую материальную помощь: на 
протезирование зубов, приобретение 
дорогосто��щих лекарств, оплату опе-
рационного лечени��. Как и в прежние 

годы, были обследова-
ны жилищно-бытовые 
услови�� ветеранов, в 
необходимых случа��х 
прин��ты меры по их 
улучшению. В течение 
года ветераны обеспе-
чиваютс�� санаторно-
курортными путевками. 
На Хабаровском отде-
лении Дальневосточной 
железной дороги с 
марта по окт��брь 
2009 года дл�� них 
организован специ-
альный заезд в сана-
торий-профилакторий 
«Железнодорожник».

Особое внимание 
удел��лось оказанию 
адресной социаль-
ной помощи вдовам 
погибших и умерших 
участников войны. 
С 1 по 30 апрел�� по 
линейным станци-
��м Комсомольского 
отделени�� совершил 
оздоровительный рейс 
поезд «Терапевт Матвей 
Мудров», в ходе которо-
го сотни пенсионеров, 
работающих железно-
дорожников и их дети 
получили бесплатное 
лечение.

Сегодн�� в ветеранской орга-
низации Дальневосточной желез-
ной дороги состо��т 453 участника 
Великой Отечественной войны, 1667� 
тружеников тыла, 19 бывших мало-
летних узников концлагерей. Все они 
ко Дню Победы получили материаль-
ную помощь.

Накануне праздника начальник 
Дальневосточной железной дороги 
Михаил Заиченко и председатель 
дорожного профсоюза Виталий 
Бабий провели торжественный прием 
ветеранов. А дл�� тех участников 
войны и тружеников тыла, которые 
не смогли по состо��нию здоровь�� 

прин��ть участие в торжественных 
меропри��ти��х, были организованы 
посещени�� на дому.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

Продолжение темы на 13—15 стр. 

Ник то  Не  забыт, 
Ничто  Не  забыто. . .

трудовыми успехами 
встречаем праздНики!

В конце апреля на Уссурийский 
ЛРЗ пришли сразу два больших 
праздника. В рекордно короткие 
сроки — буквально за два-три меся-
ца коллективом завода впервые в 
истории предприятия был осущест-
влен ремонт пассажирского тепло-
воза ТЭП70 и освоена модернизация 
тепловоза 2М62У в два автономных 
локомотива.

Тридцатого апрел�� на Уссу-
рийском ЛРЗ состо��лс�� торжествен-
ный митинг, посв��щенный этим двум 
событи��м.

После того как были отмечены 
все цеха и работники, внесшие вклад 
в освоение ремонта новых машин, 
перед присутствующими работни-

ками и гост��ми завода выступил 
директор Уссурийского локомо-
тиворемонтного завода Николай 
Павлович Панченко.

— При��тно высказать слова 
глубочайшего удовлетворени�� за 
работу, проделанную коллекти-
вом, — сказал Николай Павлович. 
— Обеспечив в рекордно короткие 
сроки ремонт тепловозов, мы полу-
чили право на выпуск этих машин. 
Это дает нам возможность освоить 
пор��дка п��тьсот миллионов рублей 
товарной продукции и сохранить, 
как минимум, четыреста работни-
ков.

Окончание на 3-й стр.

По сложившейс�� традиции коллектив Уссурийского локомотиворемонтного 
завода праздники встречает новыми трудовыми успехами

Победители 
отраслевого 

соревнования за  
1 квартал 2009 года

Первое место:
— локомотивное депо Ком-

сомольск;
— Владивостокска�� дистанци�� 

сигнализации, централизации и 
блокировки.

Второе место:
— железнодорожна�� станци�� 

Ванино;
—   ПМС-317�;
— вагонный участок Ком-

сомольск.

Третье место:
— Бикинска�� дистанци�� пути;
— Комсомольска�� механизиро-

ванна�� дистанци�� погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих 
операций;

— Тындинское предпри��тие мате-
риально-технического снабжени��. 

В этом номере

усЛовиЯ
дорожного сорев-
нования коллек-
тивов структур-
ных подразделе-
ний и работников 
Дальневосточной 
железной дороги — 
филиала открытого 
акционерного обще-
ства «Российские 
железные дороги» 
на 2009 год (введены 
в действие со 2 квартала 
2009 г.).

Стр. 5—12

памЯть

Репортажи с 
празднования Дня 
Победы.

Стр. 13—15
О внесении изме-

нений в Порядок 
компенсации рас-
ходов, связанных 
с приобретением 
бытового топлива в 
ОАО «РЖД». 

Стр. 16Директор Уссурийского ЛРЗ Н. П. Панченко вручает символический ключ от тепловоза 
заместителю начальника депо Сольвычегодск Северной железной дороги А. В. Волостнову
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Пятого мая штатными работ-
никами филиала дорпрофсожа на 
Комсомольском отделении дороги 
был проведен выездной семинар-
совещание с председателями проф-
союзных комитетов, профактивом 
предприятий Ургальского узла.

В ходе проведени�� семинара были 
рассмотрены актуальные вопросы 
и затронуты основные направлени�� 
де��тельности профсоюза железно-
дорожников: планирование работы, 
ведение делопроизводства профко-
ма, информационное обеспечение 
членов профсоюза, вопросы пра-
вовой и социально-экономической 
защиты, финансова�� де��тельность 
профсоюзных организаций.

Дл�� участников совещани�� был 

подготовлен обширный консультаци-
онно-методический материал, кото-
рый должен стать подспорьем в рабо-
те профсоюзных комитетов. В рамках 
семинара также было организовано 
своеобразное тестирование участни-
ков на знание Устава Роспрофжела и 
нормативных документов профсоюза.

В завершение работы семинара 
заместитель председател�� филиала 
дорпрофсожа на Комсомольском 
отделении Виктор Федин расска-
зал об особенност��х де��тельности 
профсоюзов в непростых услови��х 
мирового финансового кризиса. За 
«круглым столом» участники семи-
нара-совещани�� и его организаторы 
обмен��лись мнени��ми, поделились 
опытом и ответили на вопросы. 

обучеНие 
На даЛьНей стаНции

Филиал дорпрофсожа на 
Тындинском отделении ДВЖД про-
вел на базе санатория-профилакто-
рия «Надежда» двухдневный семинар 
с председателями профсоюзных 
комитетов, специалистами, предсе-
дателями ревизионных комиссий, 
председателями цеховых комитетов 
профкомов. 

Председатель филиала дорпроф-
сожа Виктор Сверкунов изложил 
задачи профсоюзных организаций и 
филиала в целом на 2009 год. 

О трудовом законодательстве в 
области охраны труда и расследо-
вании несчастных случаев на произ-
водстве рассказал технический инс-
пектор труда филиала дорпрофсожа 
Сергей Марков.

Насыщенным был финансовый 
блок вопросов. Пор��док составле-
ни�� и утверждени�� сметы по проф-
союзному бюджету, организаци�� 
контрол�� за исполнением сметы, 

смета доходов и расходов и отчет об 
ее исполнении, бухгалтерска�� отчет-
ность были детально проанализиро-
ваны главным бухгалтером филиала 
Людмилой Гудзовской. 

Финансовую и ревизионную работу 
в первичной профсоюзной организа-
ции, налоговую систему РФ, пор��док 
оформлени�� результатов ревизии 
финансово-хоз��йственной де��тель-
ности профкома, учетную политику 
финансовой де��тельности первичной 
профсоюзной организации, пор��док 
проведени�� инвентаризации имущест-
ва и оформление документов раскры-
ла собравшимс�� заместитель главного 
бухгалтера Людмила Иконникова. 

Вопросам заработной платы было 
посв��щено выступление начальника 
отдела организации и оплаты труда 
Тындинского отделени�� дороги 
Галины Т��жевой.

Об отпусках, особенност��х регули-
ровани�� труда женщин, лиц с семей-

ными об��занност��ми, а также тех, кто 
работает в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местност��х, 
говорила правовой инспектор Елена 
Конфедератова. 

Общее положение о первич-
ной профсоюзной организации 
Роспрофжела, материалы по подго-
товке отчетов и выборов профсоюз-
ных органов, планирование работы 
и делопроизводство в первичной 
профсоюзной организации, практика 
подготовки и проведени�� заседани�� 
профкома, цехкома — такой круг тем 
осветила специалист отдела органи-
зационной и кадровой работы Лиди�� 
Сыроватска��.

Подвел итоги семинара и ответил 
на по��вившиес�� в ходе его вопросы 
председатель филиала дорпрофсожа 
Виктор Сверкунов. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора 

постигаЯ тоНкости 
работы с Людьми

Кто помогает Деду Морозу собирать новогодние подарки для детей членов 
Роспрофжела? Кто везет детишек к теплому морю в дни летних каникул? А кто 
отправляет детей в зимнюю сказку, на Кремлевскую елку? 

Знает это любой карапуз, родители которого, св��зав свою жизнь с 
железнодорожным транспортом, вступили в профсоюз — Российский про-
фессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. Ведь 
заботу Роспрофжела ощущает на себе каждый ребенок. Но далеко не каждый 
малыш получит в награду от Роспрофжела еще и насто��щую железную доро-
гу. А только тот, кто придумает, нарисует и пришлет символ профсоюза дл�� 
детских программ по адресу: 109029, г. Москва, улица Новорогожска��, 29, 
Информцентр ЦК профсоюза. 

Рисунок нужно прислать до 1 августа 2009 года, сообщив в письме свое 
им��, фамилию, возраст и домашний адрес. В этом юным художникам должны 
помочь их родители. 

Жюри 1 сент��бр�� выберет из присланных рисунков лучшего геро�� — это 
может быть вымышленный персонаж или всем знакомый герой, игрушеч-
ный паровозик или друга�� картинка. И именно этот герой, придуманный и 
нарисованный самими детьми, будет официальным символом детских про-
грамм Роспрофжела. А его автор станет лауреатом конкурса и обладателем 
насто��щей электрифицированной железной дороги! 

Уважаемые взрослые! Не забудьте рассказать о конкурсе своим дет��м! Не 
лишайте их возможности получить свою железную дорогу — именно таким 
будет наш главный приз. 

Ждем ваши рисунки!

Лучший симвоЛ 
детских программ

Особенно много было вопросов 
о работе предпри��тий в услови��х 
режима неполного рабочего вре-
мени, предоставлении отпусков 
без сохранени�� заработной платы, 
реформировании локомотивного 
хоз��йства.

Участниками совещани�� был 
отмечен достаточно высокий уровень 
организации и проведени�� семина-
ра. Все единодушно высказались о 
полезности подобных меропри��тий 
и необходимости сделать их тради-
ционными.

 Юрий ВОЛКОВ,  
специалист по оргработе филиала 
дорпрофсожа на Комсомольском 

отделении 

Президиум ЦК Роспрофжела утвердил положение о конкурсе среди членов 
Роспрофжела на лучшее предложение по снижению расходов и повышению 
доходности в условиях финансового кризиса. 

Цели и задачи конкурса — снижение расходов и повышение доходности 
организаций железнодорожного транспорта общего пользовани��, промыш-
ленного железнодорожного транспорта, метрополитенов и транспортного 
строительства, привлечение работников к решению корпоративных задач по 
росту эффективности труда, снижению расходов и повышению доходности 
организаций в услови��х кризиса, а за счет этого сохранение квалифицирован-
ных кадров. 

Положение и услови�� конкурса размещены на сайте ЦК Роспрофжела в 
разделе Социально-экономическа�� защита — Нормативные документы. 

Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными преми��ми в 
размере 50, 40 и 20 тыс��ч рублей.

сНижаем расходы 
вместе

Более трех миллионов человек приняли участие в первомайских акциях 
профсоюзов по всей России. Основной формой коллективных действий проф-
союзов 1 мая стали шествия и митинги, которые, по данным ФНПР, прошли в 
77 республиканских, краевых и областных центрах, а также более чем в 900 
городах и районных центрах. Нынешние выступления работников под знамена-
ми профсоюзов стали наиболее массовыми за последние годы и прошли под 
лозунгами «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!» 

В Москве в шествии и митинге прин��ли участие более 25 тыс. человек. 
Колонна демонстрантов прошла от Белорусского вокзала по 1-й Тверской-
Ямской и Тверской улицам. Митинг, посв��щенный Дню солидарности труд��щих-
с��, состо��лс�� на Тверской площади. В нем прин��ли участие руководители ФНПР, 
Московской федерации профсоюзов, Московского областного объединени�� 
организаций профсоюзов, депутаты Государственной думы и городские власти. 

Прин��ли участие в первомайских меропри��ти��х и члены профсоюза из 
Хабаровска, Владивостока, Тынды, Комсомольска-на-Амуре. Основные требо-
вани�� участников первомайских акций — сохранить и увеличить число рабочих 
мест и социальных гарантий, не допустить снижени�� зарплаты, восстановить 
об��зательное страхование от безработицы, обеспечить замещение трудовыми 
пенси��ми не менее 40 процентов утраченного заработка и другие. 

Резолюции и обращени�� участников митингов направлены президенту, 
правительству и Федеральному собранию Российской Федерации, органам 
государственной власти, депутатам местных законодательных собраний.

Около тысячи профлидеров и активистов соберутся 26 мая в Москве в 
Колонном зале Дома Союзов на Всероссийское совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций. 

Основной вопрос, вынесенный в повестку дн�� совещани�� профактива 
страны, — противосто��ние разрушительным последстви��м глобального эко-
номического кризиса. Иде�� этого форума родилась на встрече председател�� 
правительства РФ Владимира Путина с представител��ми «первичек», где 
премьер призвал профактив к жесткому профсоюзному контролю в отношении 
трудовых прав работников. 

Планируетс��, что разговор на совещании затронет и вопросы ответствен-
ности за принимаемые в услови��х кризиса экономические решени��, а также 
проблему концентрации профсоюзных усилий дл�� оказани�� солидарной помо-
щи и действий. 

Дорпрофсож Дальневосточной на этом форуме будут представл��ть предсе-
датели первичных профсоюзных организаций Уссурийского вагонного эксплуа-
тационного депо Тать��на Цахоева и Бикинской дистанции Максим Юрченко.

Форум проФсоюзов 
россии

акциЯ ФНпр

Учитывая пожелания жителей 
Дальнего Востока, совершающих 
поездки железнодорожным транс-
портом в европейскую часть России 
и в Москву, ОАО «РЖД» назначает 
беспересадочный вагон Советская 
Гавань—Москва в графике движения 
поездов на 2009/2010 годы. 

Беспересадочный вагон Советска�� 
Гавань—Москва будет курсиро-
вать с поездом № 953/954 Советска�� 
Гавань—Комсомольск-на-Амуре, далее 

перецепл��тьс�� к поезду № 667�/668 
Комсомольск-на-Амуре—Хабаровск, 
далее по Хабаровску — к поезду № 1/2 
Владивосток—Москва. В направлении 
Москва—Советска�� Гавань — с поез-
дом № 1/2 Москва—Владивосток до 
Хабаровска с переприцепкой в Хабаров-
ске к поезду № 667�/668 Хабаровск—
Комсомольск-на-Амуре, далее с поездом 
№ 953/954 Комсомольск-на-Амуре—
Советска�� Гавань. 

В первый рейс в новом графике 

вагон отправитс�� из Советской Гавани 
в Москву 9 июн��, прибудет 16 июн��. 
Далее вагон будет курсировать по 
нечетным дн��м, начина�� с 17� июн��, по 
маршруту Москва—Советска�� Гавань, 
по четным, с 16 июн�� — по маршруту 
Советска�� Гавань—Москва. 

Напомним, что беспересадочный 
вагон Советска�� Гавань—Москва кур-
сировал в графике движени�� поездов 
на 2008/2009 годы в летний период 
периодичностью через день.

от татарского проЛива 
до москвы без пересадки
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Николай Павлович 
отметил, что коллективу 
завода никто не давал 
команды осваивать 
ремонт тепловозов ТЭП7�0 
и 2М62У, и на подготов-
ку производства не было 
выделено ни копейки. 
Заводчане сами выразили 
желание освоить ремонт 
машин и даже отказались 
от премии, полученной по 
итогам работы в четвер-
том квартале 2008 года с 
тем, чтобы направить ее 
на подготовку производс-
тва. Уже это само по себе 
говорит о беспрецедент-
ности принимаемых мер 
и о серьезной решимости 
коллектива довести до конца заду-
манное. 

Выехавшие на запад России 
главные специалисты предпри��ти�� 
присылали по электронной почте 
техническую документацию. Здесь 
информацию обрабатывали и внед-
р��ли в производство инженерные 
службы. Все работники, зан��тые в 
освоении ремонта новых машин, 
работали едва ли не в круглосуточ-
ном режиме — фактически как в 
режиме военного времени. А учи-
тыва��, что пассажирские тепловозы 

трудовыми успехами 
встречаем праздНики!

ТЭП7�0 не вписывались в освоенные 
ранее заводом технологии ремонта, 
коллективу завода пришлось реконс-
труировать многие цеха.

В заключение директор Уссу-
рийского ЛРЗ выразил огромную 
благодарность всему коллективу не 
только от себ�� лично, но и от руко-
водства города и кра��. И пожелал 
всего доброго работникам предпри-
��ти��. 

После чего Николай Павлович 
вручил символические ключи от 
тепловозов заместителю начальника 

депо Сольвычегодск Северной желез-
ной дороги Андрею Валентиновичу 
Волостнову и машинисту депо 
Хвойна�� Окт��брьской железной доро-
ги Владимиру Анатольевичу Погодину. 
Именно в депо Сольвычегодск и 
Хвойна�� и оправ��тс�� соответственно 
тепловозы ТЭП7�0 и 2М62У.

— Я не понаслышке знаком с 
продукцией вашего завода, — ска-
зал в ответном слове заместитель 
начальника депо Сольвычегодск 
Андрей Валентинович Волостнов. 
— До сих пор вы выпускали гру-

Династия железнодорожников 
Мазур из эксплуатационного локо-
мотивного депо Вяземская побы-
вала на торжественном приеме 
губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта, посвященном 
Международному дню семьи.

На губернаторский прием при-
ехали только четыре представител�� 
семьи Мазур: основатель династии 
Иван Иванович, его сын Александр и 
двое внуков Роман и Степан. А всего в 
ней насчитываетс�� 11 железнодорож-
ников, общий трудовой стаж динас-
тии Мазур составл��ет 268 лет. 

Иван Мазур пришел в локомотивное 
депо станции В��земска�� в 1950 году, 
начинал токарем. Сразу после Великой 
Отечественной войны перед работника-
ми паровозного депо В��земска��, как и 
перед коллективами других депо, была 
поставлена задача организовать работу, 
направленную на высокоэффективное 
использование паровозного парка — 
это повышение среднего веса поезда, 
увеличение среднесуточного пробега, 

экономи�� топлива, снижение объема и 
стоимости всех видов текущего ремон-
та паровозов, повышение его качества, 
улучшение ухода за паровозами со сто-
роны локомотивных бригад. 

В 1966 году на Дальневосточной 
железной дороге началась планова�� 
замена парка паровозов на тепловозы. В 
первую очередь замене подлежали паро-
возы, зан��тые в грузовом движении, 
в это врем�� Иван Мазур был назначен 
уже главным механиком локомотивного 
депо. Работа�� слаженно, не счита��сь с 
выходными, небольшой коллектив цеха 
главного механика занималс�� подде-
ржанием оборудовани�� депо в техни-
чески исправном состо��нии. Вверенный 
ему участок был одним из лучших. 

Ушел на пенсию Иван Иванович в 
1999 году с должности старшего инже-
нера-технолога. За свой доблестный 
и долголетний труд Иван Иванович 
награжден медал��ми в честь 100-лети�� 
со дн�� рождени�� В. И. Ленина, «Ветеран 
труда», как активный рационализатор 
неоднократно поощр��лс�� руководс-

твом локомотивного депо В��земска��, 
начальником отделени�� и начальником 
Дальневосточной железной дороги.

Члены семьи Ивана Ивановича также 
трудились на железнодорожном транс-
порте. Жена Нина Григорьевна около 
9 лет работала в вагонном депо станции 
Хабаровск-2 экипировщиком пасса-
жирских вагонов, его брат Станислав 
Иванович работал в локомотивном депо 
В��земска�� слесарем по ремонту под-
вижного состава с 1946-го по 197�8 год, 
сестра Анна Ивановна 25 лет работала в 
локомотивном депо нар��дчиком локо-
мотивных бригад. Еще один брат, Петр 
Иванович, трудилс�� дежурным по стан-
ции В��земска��, заместителем начальни-
ка станции, стаж на железнодорожном 
транспорте — 46 лет. За безупречный 
труд награжден почетной грамотой 
Дальневосточной железной дороги. 

В насто��щее врем�� на станции 
В��земска�� старшим товарным касси-
ром трудитс�� плем��нница главы динас-
тии, дочь Петра Ивановича Валентина 
Петровна, ее железнодорожный стаж 
составл��ет 38 лет. Один за другим под-
растали дети Ивана Ивановича. Старший 
сын Александр начал работать в локо-
мотивном депо В��земска�� в 197�9 году 
помощником машиниста тепловоза. 
Успешно овладев мастерством в управ-
лении тепловоза, Александр Иванович 
с 1990 года работает машинистом теп-
ловоза. За успехи в труде неоднократ-
но поощр��лс�� руководством локомо-
тивного депо В��земска��, начальником 
Хабаровского отделени�� и начальником 
Дальневосточной железной дороги.

Славную традицию деда продол-
жают внуки Роман и Степан, оба 
работают помощниками машиниста.

 Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

На приеме у губерНатора

зовые тепловозы, и �� счастлив, что 
ваш завод освоил и ремонт пасса-
жирского тепловоза. Спасибо вам за 
ваш труд.

— Будем наде��тьс��, — сказал 
в свою очередь машинист депо 
Хвойна�� Владимир Анатольевич 
Погодин, — что модернизированна�� 
вами машина 2М62У будет работать 
долго и надежно.

Присутствовавший на торжест-
венном митинге глава Уссурийского 
городского округа Сергей 
Поликарпович Рудица отметил, что 
в отсутствии объемов ремонта кол-
лектив завода смог найти выход из 
тупиковой ситуации, и тем самым 
сделал большое дело.

— Некоторые предпри��ти��, — 
сказал мэр, — ссыла��сь на кризис, 
сокращают число своих работни-
ков. А вы показали, как нужно 
вести хоз��йство. Благодарю вас за 
ваш труд.

Исполн��ющий об��занности глав-
ного инженера Дмитрий Леонидович 
Гусев, поблагодарив коллектив заво-
да, выразил отдельную благодар-
ность коллективу колесного цеха и 
пожелал, чтобы работники завода и 
в дальнейшем творчески подходили к 
решению задач.

Финальным аккордом торжест-
венного меропри��ти�� стал выход 
двух новых локомотивов из депо 
сдачи на улицу. Эксплуатаци�� этих 
машин на сети дорог России начнет-

с�� в следующем мес��це.
Отремонтировав эти тепловозы, 

отметил Николай Павлович Панченко, 
Уссурийский ЛРЗ забрал рынок, кото-
рый раньше принадлежал Украине 
и Прибалтике. Так что сейчас эти 
машины будут идти в ремонт не за 
границу, а на Уссурийский локомо-
тиворемонтный завод — самое мощ-
ное, самое состо��тельное и самое 
технически оснащенное предпри��тие 
среди тепловозоремонтных заводов 
дирекции «Желдорреммаш». 

— Зачем мы должны кому-то 
отдавать свою работу? — констати-
ровал директор Уссурийского ЛРЗ. 
— То, что эксплуатируетс�� в России, 
должно по максимуму ремонтиро-
ватьс�� в нашей стране. 

До конца года Уссурийским ЛРЗ 
будут отремонтированы 32 секции 
тепловоза 2М62У с переделкой и 
15 тепловозов ТЭП7�0. А всего в 
2009 году с локомотиворемонтного 
завода выйдут из ремонта пор��дка 
320 локомотивов различных серий. 
Столько же, сколько и в 2008 году. 
Это лишний раз говорит, что кол-
лектив завода во главе со своим 
руководством умеет с достоинством 
находить выход из нелегких ситуа-
ций. Так было и во врем�� Великой 
Отечественной войны, и в 1990-х 
годах, и сейчас.

Роман ВИНОКУРОВ
Фото автора

Возвращался я как-то из 
командировки. В вагон пассажирс-
кого поезда Хабаровск—Нерюнгри 
зашла миловидная молодая жен-
щина в униформе. Она двигала 
впереди себя тележку с продукта-
ми питания. Заглянув в открытую 
дверь купе, улыбнулась мне, как 
старому знакомому:

— Здравствуйте! — сказала 
она. — Что будете покупать? Есть 
пицца, бел��ши, сосиски в тесте, 
вода, выпечка… — И далее следо-
вало длинное перечисление ассор-
тимента.

Брать, честно говор��, ничего 
не хотелось, но женщина с таким 
азартом и подъемом рассказыва-
ла о том, из какого качественного 
теста выпечены бел��ши, и кака�� 
вкусна�� в них начинка, что, не 
удержавшись от соблазна, все-
таки сделал покупку. А потом 
уже вспомнил, что эту официан-
тку вижу не впервые. Некоторое 
врем�� назад, во врем�� предыду-
щей поездки, тоже покупал у нее разные вкусности. 

Разговорились. Мо�� собеседница представилась Яной Николаевной 
Овчинниковой — официантом-разносчиком вагона-ресторана комбината пита-
ни�� станции Хабаровск-1 на маршруте Хабаровск—Нерюнгри. Работает в раз-
носной торговле почти 15 лет, после окончани�� Хабаровского техучилища № 9. 

С об��занност��ми справл��етс�� безупречно. Так охарактеризовала ее дирек-
тор вагона-ресторана Наталь�� Анатольевна Исаенко. Комплекту�� ассортимент, 
Яна Николаевна посто��нно изучает спрос пассажиров, их вкусы. Кроме того, 
она еще разносит гор��чие блюда на заказ. К ее работе со стороны пассажиров 
нареканий не было.

Благодар�� таким добросовестным работникам, как Яна Овчинникова, настро-
ение пассажиров всегда на высоте и врем�� в дороге бежит быстрее.

Геннадий АСТАХОВАСТАХОВ
Фото автора

добрый друг 
пассажира

Вот они, красавцы!
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В ОАО «РЖД» предъявляются высо-
кие требования к уровню подготовки 
персонала. Анализируя отказы техни-
ческих средств, допущенные случаи 
браков в работе, приходишь к выводу, 
что значительное их количество про-
исходит из-за нарушения технологи-
ческой дисциплины. Нередко это быва-
ет по причине низкой квалификации 
обслуживающего персонала. Поэтому 
нацеленность Компании на повышение 
уровня профессионального образо-
вания — это гарантия безаварийной 
работы и, соответственно, гарантия 
безопасности движения поездов. 

Существует немало форм повы-
шени�� квалификации: проведение 
технической учебы, семинаров, про-
тивоаварийных тренировок, обучение 
на курсах повышени�� квалификации, 
организаци�� школ профессионального 
мастерства. Все эти формы обучени�� с 
успехом используютс�� работниками 
службы электроснабжени�� и электри-
фикации. Школы профессионального 
мастерства регул��рно провод��тс�� в 
дистанци��х электроснабжени��. Хот�� 
проведение таких школ и требует 
немалой подготовки и материальных 
затрат, но и эффект получаетс�� доста-
точно высокий. 

Школы мастерства позвол��ют 
повысить уровень специальных знаний 
работников, освоить новые техноло-
гии и приемы выполнени�� работ дл�� 
конкретных условий, поддерживать на 

должном уровне навыки действий в 
нестандартных ситуаци��х, дают воз-
можность обмен��тьс�� опытом, пооб-
щатьс��, вы��вить проблемные участки. 
Проведение школ предполагает исполь-
зование современных технических 
средств обучени��: учебно-тренировоч-
ных полигонов, тренажеров, макетов, а 
также действующего оборудовани��. 

Ежегодно в дистанци��х электро-
снабжени�� провод��тс�� школы пере-
довых методов труда дл�� работни-
ков разных специальностей. В апре-
ле нынешнего года впервые такие 
школы были проведены дл�� опера-

тивного персонала т��говых подстан-
ций. Провод��тс�� школы в два этапа. 
Вначале кажда�� дистанци�� электро-
снабжени�� проводит дл�� своих работ-
ников такую школу профессиональ-
ного мастерства, и по ее результатам 
лучшие представители всех дистан-
ций принимают участие в дорожной 
школе. В этом году 28 апрел�� дорож-
на�� школа проводилась на т��говой 
подстанции Ружино Ружинской дис-
танции электроснабжени��. 

По программе проведени�� школы 
команды участвуют в проверке теоре-
тических знаний и в выполнении прак-

тической работы. На этот раз практи-
ческой работой была подготовка рабо-
чего места на трансформаторе собс-
твенных нужд. Каждой команде нужно 
было выписать нар��д на производство 
заданной работы, заполнить бланк 
переключений, провести оперативные 
переговоры с энергодиспетчером и 
отработать весь процесс подготовки 
рабочего места. Кроме этого учиты-
валась и экипировка команд: наличие 
спецодежды, документов, защитных 
средств, медицинской аптечки.

Работникам Ружинской дистанции 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы организовать и провести школу 
на хорошем уровне. Особенно если 
учесть недостаточное финансирова-
ние таких меропри��тий. Безусловно, 
это им удалось. 

Подготовлено и организовано все 
было хорошо. Следует отметить, что 
т��гова�� подстанци�� Ружино пущена 
в эксплуатацию сравнительно недав-
но, оборудование здесь установлено 
новое, современное. Как с грустью 
сказала одна участница школы: «Мы 
такое только на картинке видели!» 

К тому же это, пожалуй, единс-
твенна�� на нашей дороге т��гова�� под-
станци��, оборудованна�� водоснабже-
нием и канализацией. У остальных, 
извините, удобства во дворе. А здесь 
даже душева�� есть. Данный факт сра-
зил всех гостей наповал.

Единственное, что огорчает при 

проведении таких школ, это неотрабо-
танна�� до конца система оценок, что 
позвол��ет про��вл��ть субъективность 
при оценивании результатов. А если 
выделение лидеров происходит еще до 
начала сост��заний, то зачем старатьс��?

Но, безусловно, польза от прове-
дени�� таких школ профессиональ-
ного мастерства достаточно высока. 
Пожалуй, в некоторых случа��х по 
эффективности усвоени�� знаний и 
количеству участников школы могут 
даже соперничать с курсами повыше-
ни�� квалификации. А материальные 
затраты — на пор��док ниже. Ведь 
анализиру�� проведенные школы и по 
дистанции, и по дороге, приходишь 
к выводу, что очень часто персонал, 
ежедневно выполн��ющий какую-то 
операцию, к сожалению, не может 
четко и ��сно сформулировать свои 
мысли, грамотно изложить действи��, 
допускает элементарные ошибки в 
последовательности операций. 

Проведение таких школ позвол��ет 
взгл��нуть на обыденное по-новому, 
активизировать персонал, обеспечить 
техническую грамотность работников 
отрасли, а значит, улучшить качес-
тво эксплуатации, обслуживани�� и 
ремонта технических средств. Тем 
самым должно уменьшитьс�� коли-
чество случаев браков и отказов, 
должно повыситьс�� качество работы 
и снизитьс�� уровень производствен-
ного травматизма.

 Татьяна БУРЯК, 
председатель профсоюзного 

комитета Уссурийской 
дистанции электроснабжени��

чему учат в шкоЛе

Технической инспекцией труда 
профсоюза на Дальневосточной 
железной дороге проведена провер-
ка выполнения требований Трудового 
кодекса РФ и коллективного догово-
ра по организации режима труда и 
отдыха сменных работников хозяйс-
тва перевозок и службы пути. 

Проведенна�� проверка вы��вила, 
что на Владивостокском отделении 
дороги после реорганизации работы 
станций и передачи функций управ-
лени�� 102 станций в 2007� году в 
подчинение начальнику отдела пере-
возок, общий контроль за режимом 
труда и отдыха работников линейных 
станций не ведетс��. 

В отделе перевозок в должностных 
инструкционных картах заместителей 
начальника отдела, инженерно-техни-
ческих работников отдела никому не 
определены об��занности контрол�� за 
соблюдением режима труда и отдыха 
работников. Отсутствует должност-
на�� инструкционна�� карта начальника 
отдела перевозок. В отделе перевозок 
отсутствуют графики работы смен-
ных работников станций, какой-либо 
анализ по режиму труда и отдыха за 
2008 год, и первый квартал 2009 года, 
а также меропри��ти�� по сокращению 
сверхурочной работы.

На станции Мыс Чуркин за 2008 
год сверхурочно отработали соста-
вители Д. А. Чекалов — 289 часов, 
Д. В. Мордовской — 27�4 часа; дежур-
ные стрелочного поста И. А. Захаренко 
— 198 часов, О. В. Захаренкова 
— 144 часа; дежурные по стан-
ции О. В. Логунова — 239 часов, 
Н. П. Кольчурина — 168 часов и дру-
гие, а за два мес��ца 2009 года дежур-
ные по станции Н. П. Кольчурина 
— 7�2 часа, О. В. Логунова — 84 часа, 
В. Н. Молчан — 68 часов… 

На станци��х Крабова��, Находка-
Восточна�� имеютс�� сверхурочные 
часы работы, а на станции Находка в 
графики работы на март сразу внесли 
сверхурочную работу выше допус-
тимой. 

Не отстают от станций и работни-

ки ЦУМРа, не лучше положение со 
сверхурочной работой и ее учетом 
и по другим станци��м, в том числе 
Владивосток, Находка-Восточна��, 
Находка. На этих станци��х отсутству-
ют приказы по организации работы 
по контролю за режимом труда и 
отдыха работников. Графики рабо-
ты составл��ютс�� с нарушени��ми: не 
утверждаютс�� руководител��ми и не 
согласовываютс�� с профсоюзны-
ми комитетами, отсутствуют даты 
составлени�� графиков. В них не 
указываютс�� норма времени, общее 
количество часов работы по графику. 
Графики составл��ютс�� не за мес��ц, а 
за 5-6 дней, а то и за сутки до начала 
мес��ца. 

Работники не знаком��тс�� с графи-
ками работы, за��влени�� на согласие 
работать сверхурочно на станци��х 
Владивосток, Находка работники не 
пишут, приказы на сверхурочную 
работу не издаютс��. По ЛПШ прика-
зы на сверхурочную работу издаютс�� 
крайне редко и только в случа��х, 
если переход��т на трехсменную рабо-
ту, вводом дополнительного локо-
мотива, либо уходом в отпуск или 
болезнью работника. За��влени�� на 
согласие работать сверхурочно пишут 
не все работники.

Руководители станций, отдела 
перевозок не обращаютс�� в профсо-
юзные организации за согласованием 
сверхурочной работы. При проверках 
не предъ��влено ни одного решени�� 
профкома. Итоги работы по режи-
му труда не подвод��тс��, анализ не 
проводитс��, меропри��ти�� по сни-
жению часов сверхурочной работы 
не составл��ютс��. Все работают по 
факту. Профсоюзные комитеты не 
контролируют данный вопрос. Оплата 
часов сверхурочной работы сменным 
работникам станций производитс�� 
така�� же, как за работу в выходные и 
праздничные дни.

На станции Хабаровск-2 свыше 
двухсот сменных работников цеха 
движени�� в ��нваре текущего года 
отработали сверх нормальной про-

должительности мес��чной нормы 
часов, в феврале 19 человек с пере-
работкой сверх нормы от 2 до 12 
часов, имеютс�� переработки в марте.

Работа сверх нормы оплачиваетс�� 
так же, как работа в выходные и 
праздничные дни, — в двойном раз-
мере. Вы��влены нарушени�� ст. 113 
ТК РФ, а именно, работники при-
влекаютс�� к работе в выходные и 
праздничные дни без их письменно-
го согласи��. Выборочна�� проверка 
показала, что работники станции: 
составитель Р. Н. Кузьмин в ��нваре, 
оператор поста ЭЦ Т. Г. Грибовска��, 
станционный диспетчер А. А. Баранов 
в феврале привлекались к работе без 
письменного согласи�� на работу в 
выходные дни.

Правилами внутреннего трудово-
го распор��дка сменным работникам 
НОДН-соб. установлен суммирован-
ный помес��чный учет рабочего вре-
мени.

На участке Хабаровск-2—Бикин 
при составлении графика сменности 
в график работы практически на всех 
станци��х заведомо закладываетс�� 
сверхурочна�� работа, при этом нет 
письменного согласи�� работников. 

В ��нваре при норме 128 
часов маневровый диспетчер ст. 
Биробиджан Н. Н. Синюкова отрабо-
тала 165 часов, оператор при ДСП 
ст. Биробиджан Г. В. Петрова — 187� 
часов, составитель И. В. Герасимов 
— 169 часов, ДСП ст. Архара 
С. А. Бабенко и ДСП М. М. Коцарукова 
отработали 204 и 188 часов соот-
ветственно. В феврале при мес��ч-
ной норме 152 часа составитель ст. 
Архара В. В. Матюха отработал 168 
часов, ДСП ст. Архара С. А. Бабенко 
— 162 часа, имеютс�� переработ-
ки в марте. При этом в ��нваре 
М. М. Коцаруковой недоплачено за 
сверхурочную работу за 16 часов, а 
С. А. Бабенко — за 28 часов. 

Правилами внутреннего трудового 
распор��дка сменным работникам на 
Комсомольском отделении дороги 
установлен помес��чный учет рабочего 

времени, сменным работникам желез-
нодорожной станции Комсомольск 
установлен суммированный учет 
рабочего времени с учетным пери-
одом 1 год. На железнодорожной 
станции Комсомольск в нарушение 
положени�� «Об особенност��х режима 
рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий 
работников железнодорожного транс-
порта, непосредственно св��занных 
с движением поездов», отсутствует 
утвержденный график сменности на 
год (пр. № 7� от 05.03.04 МПС).

Приказом начальника отделени�� 
Н. А. Дмитрука за № 7�9 от 22.02.08 
контроль за продолжительностью 
сверхурочной работы работни-
ков отдела перевозок возложен на 
начальников станций, в цел��х недо-
пущени�� работы сверх установленной 
продолжительности рабочего време-
ни работниками станций ревизорами 
движени�� организована расстанов-
ка по железнодорожным станци��м 
дежурных по станции (запасных) в 
пределах установленной мес��чной 
нормы, учет и контроль продолжи-
тельности сверхурочной работы 
запасных дежурных по станции воз-
ложен на ревизоров движени��. 

Начальниками железнодорожных 
станций ежемес��чно пишутс�� рапорта 
на им�� начальника Комсомольского 
отделени�� Н. А. Дмитрука об оплате 
сверхурочной работы с объ��снением 
допущени�� сверхурочной работы, но 
в нарушение ст. 99 ТК РФ не изда-
ютс�� приказы о привлечении работ-
ников к работе в выходные дни, 
отсутствуют письменные согласи�� 
работников. При составлении гра-
фика сменности, в котором заложе-
на графикова�� сверхурочна�� работа, 
также нет письменного согласи�� 
работника, соглашени�� сторон о 
виде компенсации. 

Начальники железнодорожных 
станций не согласовывают с проф-
комом объем часов сверхурочной 
работы на учетный период с предо-
ставлением обосновани�� и мероп-

ри��тий по их сокращению, при 
наличии работников, выработавших 
годовую норму часов сверхурочной 
работы (120 часов), не издаютс�� 
приказы о прекращении привлече-
ни�� данных работников к сверх-
урочным работам. 

Отработанные сверх нормы рабо-
чего времени часы оплачиваютс�� 
по кодам видов выплат 035 и 07�6, 
как за работу в выходные и праз-
дничные дни, неоплаченные часы 
компенсируютс�� предоставлением 
дополнительного оплачиваемого 
времени отдыха, согласно ст. 152 ТК 
РФ. Начальниками железнодорожных 
станций ведетс�� учет сверхурочной 
работы, но в нарушение ст. 99 ТК 
РФ не налажен точный учет продол-
жительности сверхурочной работы 
каждого работника, с целью недопу-
щени�� превышени�� годовой нормы 
сверхурочной работы.

За первый квартал 2009 года опе-
ратор станционного технологического 
центра С. П. Волынник станции Новый 
Ургал отработал сверхурочно 113 
часов, ДСПО станции Волочаевка-2 
Н. А. Белушенко — 97� часов; ДСПО 
станции Волочаевка-2  В. В. Звонарева 
— 103 часа. 

В марте 2009 года при мес��чной 
норме времени 152 часа состави-
тель поездов станции Комсомольск-
Сортировочный М. И. Комиссар 
отработал 210 часов (сверхурочно 
58 часов), составитель А. И. Федоров 
— 216 часов (сверхурочно 64 часа), 
составитель А. Н. Соколенко — 224 
часа (сверхурочно 7�2 часа), регули-
ровщик скорости движени�� вагонов 
Х. А. Гасанов — 198 часов (сверхуроч- А. Гасанов — 198 часов (сверхуроч-А. Гасанов — 198 часов (сверхуроч-
но 46 часов), регулировщик скорости 
движени�� вагонов А. П. Майборода 
— 200 часов (сверхурочно 48 часов). 
У оператора станционного технологи-
ческого центра станции Новый Ургал 
Н. В. Строкановой переработка в 
марте 2009 года составила 51,8 часа.

Результаты проверок были рас-
смотрены на заседании президиума 
дорпрофсожа.

еще раз про сверхурочНые
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1. Общие положения

Несмотр�� на неблагопри��тную 
обстановку дл�� технико-экономичес-
кого и социального развити�� пред-
при��тий железнодорожной отрасли и 
производственных отношений в стране, 
экономическое соревнование способс-
твует повышению качества перевозок, 
ув��зыва�� экономическую направлен-
ность с выполнением Отраслевого 
соглашени�� по организаци��м железно-
дорожного транспорта, коллективных 
договоров ОАО «РЖД» и ДВОСТ ж. д. и 
социальным развитием.

В св��зи со снижением интен-
сивности движени�� соревнование 
ориентируетс�� на повышение качес-
тва работы, укрепление дисциплины, 
создание безопасных условий труда, 
вывод работающих из зон, угрожаю-
щих их жизни и здоровью, обеспече-
ние безопасности движени�� и сохран-
ности перевозимых грузов.

Цель соревновани�� 2009 года — 
мобилизаци�� всех производственных 
резервов, введение в действие проти-
возатратного механизма, сокращение 
потерь от аварий и браков в поезд-
ной и маневровой работе, а также от 
несохранных перевозок.

Основанием дл�� организации 
дорожного соревновани�� признаютс�� 
пункты 4.3.12 и 6.3 коллективного 
договора ДВОСТ ж. д.

В дорожном соревновании могут 
принимать участие на принципах доб-
ровольности все трудовые коллек-
тивы и работники Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД». Перечень предпри��тий опре-
делен Приложением № 1.

Победител��ми в соревновании 
признаютс�� коллективы, которые при 
выполнении общих и индивидуаль-
ных показателей, добьютс�� наиболее 
высоких результатов в своей группе:

1 группа — отделени�� дороги;
2 группа — сортировочные, учас-

тковые, грузовые, железнодорожные 
станции;

3 группа — эксплуатационные 
локомотивные депо;

4 группа — ремонтные локомо-
тивные депо, моторвагонное депо;

5 группа — эксплуатационные 
вагонные депо;

6 группа — дистанции пути, 
дорожный центр диагностики путе-
вого хоз��йства, дистанци�� защитных 
лесонасаждений;

7� группа — путевые машинные 
станции по эксплуатации и ремонту 
путевых машин

8 группа — дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки;

9 группа — дистанции электро-
снабжени��, дорожные электромеха-
нические мастерские, энергосбыт;

10 группа — дистанции гражданс-
ких сооружений, дистанци�� тепловых 
сетей; 

11 группа — механизированные 
дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций;

12 группа — автобазы;
13 группа — санатории-профи-

лактории;
14 группа — дворцы, дома культу-

ры железнодорожников, физкультур-
но-спортивный клуб «Локомотив»;

15 группа — Дирекци�� по экс-
плуатации и ремонту путевых машин, 
Дирекци�� по управлению терминаль-
но-складским комплексом, Дирекци�� 
по обслуживанию пассажиров в при-
городном сообщении, Дирекци�� по 
тепловодоснабжению, Дорожный 
центр фирменного транспортного 
обслуживани��, Дирекци�� социальной 
сферы, Дирекци�� по ремонту т��гового 
подвижного состава, Дирекци�� т��ги.

Победител��ми в дорожном сорев-
новании могут быть признаны кол-
лективы и работники, которые при 
выполнении насто��щих Условий вно-
с��т максимальный вклад в увеличение 
и привлечение дополнительных объ-
емов работы, а также в совершенство-
вание перевозочной работы, повыше-
ние качества и номенклатуры услуг.

На отделени��х дороги и в струк-
турных подразделени��х рекоменду-
етс�� продолжать и совершенствовать 
практику проведени�� внутрипроиз-
водственного соревновани�� с учетом 
местных особенностей работы, сто��-
щих перед коллективами в текущем 
году с подведением итогов и поощ-
рением лучших коллективов не реже 
одного раза в квартал.

2. Условия дорожного 
соревнования коллективов 
отделений и структурных 

подразделений дороги

2.1. Итоги дорожного соревнова-
ни�� коллективов среди отделений, 
дирекций и структурных подразде-
лений в составе отделений дороги, 
дирекций подвод��тс�� дорожной 
комиссией Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» и 
президиумом дорпрофсожа ежеквар-
тально и по итогам года.

2.2. При подведении итогов сорев-
новани�� среди отделений, дирекций 
и структурных подразделений рас-
сматриваетс�� состо��ние трудовой 
дисциплины (количество работников, 
совершивших прогулы, в сравнении с 
соответствующим периодом преды-
дущего года). 

2.3. К участию в соревновании 
допускаютс�� коллективы при отсутс-
твии участи�� их работников в хище-
ни��х имущества компании и грузов.

2.4. Коллективы отделений, дирек-
ций и структурных подразделений в 
их составе рассматриваютс�� канди-
датами в победители в дорожном 
соревновании и выдвигаютс�� канди-
датами в соревнование при условии 
выполнени�� основных показателей:

Отделения дороги:
— обща�� погрузка грузов (по 

сумме мес��чных планов);
— оборот грузового вагона (на 

основании квартального бюджета 
производства);

— выполнение расписани�� движе-
ни�� с учетом опозданий по проследо-
ванию по станци��м посадки/высадки 
и прибытию пассажирских поездов 
в процентах (не ниже среднесетевого 
показател��);

— выполнение задани�� по выруч-
ке, начисленной от всех продаж за 
отчетный период и с начала года;

— не превышение «права» по экс-
плуатационным расходам за отчет-
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ный период и с начала года; 

— выполнение заданий по произ-
водительности труда. 

— снижение сверхурочных часов 
работы локомотивных бригад в срав-
нении с соответствующим периодом 
предыдущего года;

— за отчетный квартал: 
— отсутствие крушений поездов, 

аварий, сходов подвижного состава 
в пассажирских поездах и столкнове-
ний пассажирских поездов с другими 
поездами или подвижным составом, 
уходов подвижного состава на мар-
шрут приема, отправлени�� поезда 
или на перегон, сходов подвижного 
состава в грузовых поездах;

— отсутствие производственного 
травматизма с летальным исходом по 
вине работодател��, снижение произ-
водственного травматизма с т��желым 
исходом в сравнении с соответствую-
щим периодом предыдущего года;

— за отчетный год: 
— отсутствие крушений поездов, 

аварий, сходов подвижного состава в 
пассажирских поездах и столкновений 
пассажирских поездов с другими поез-
дами или подвижным составом, уходов 
подвижного состава на маршрут при-
ема, отправлени�� поезда или на перегон, 
а также снижение количества сходов 
подвижного состава в грузовых поездах 
в сравнении с предыдущим годом;

— снижение количества травми-
рованных с летальным исходом (без 
учета случаев травматизма, когда не 
установлена вина работодател��), сни-
жение производственного травматиз-
ма с т��желым исходом в сравнении с 
соответствующим периодом преды-
дущего года;

Остальные коллективы участвуют 
в соревновании при выполнении сле-
дующих показателей (с учетом специ-
фики их работы):

— выполнение задани�� по выруч-
ке, начисленной от всех продаж за 
отчетный период и с начала года; 

— непревышение «права» по экс-
плуатационным расходам за отчет-
ный период и с начала года;

— снижение убытков от несохран-
ности перевозимых грузов; 

— отсутствие крушений, аварий, 
сходов подвижного состава в пас-
сажирских поездах и столкновений 
пассажирских поездов с другими 
поездами или подвижным составом, 
уходов подвижного состава на мар-
шрут приема, отправлени�� поезда 
или на перегон, снижение количества 
случаев брака за отчетный период (в 
сравнении с соответствующим перио-
дом предыдущего года);

— сокращение повреждений ваго-
нов;

— отсутствие случаев производс-
твенного травматизма с летальным 
исходом за отчетный период, сни-
жение производственного травматиз-
ма с т��желым исходом за отчетный 
период в сравнении с соответствую-
щим периодом предыдущего года;

— выполнение заданий по произ-
водительности труда.

Кроме того, устанавливаютс�� 
индивидуальные показатели:

Сортировочные железнодорож-
ные станции:

— план отправлени�� вагонов;

— норма просто�� транзитных 
вагонов с переработкой.

Участковые железнодорожные 
станции:

— план погрузки грузов;
— норма просто�� транзитных 

вагонов без переработки.
Грузовые железнодорожные 

станции:
— план погрузки грузов;
— норма просто�� вагонов под 

одной грузовой операцией.
Эксплуатационные локомотивные 

депо:
— снижение удельного расхода 

электрической энергии и дизельного 
топлива на т��гу поездов к соответс-
твующему периоду прошлого года;

— выполнение плана технической 
скорости;

— снижение количества отказов 
технических средств на 1 млн км 
линейного пробега к прошлому году;

— план по производительности 
локомотива.

Ремонтные локомотивные депо:
— план ремонта локомотивов без 

выделени�� по видам т��ги;
— выполнение программы ремон-

та в приведенных единицах;
— деповской процент неисправ-

ных локомотивов по видам т��ги к 
заданию и к прошлому году;

— производительность труда в 
ремонте к отчету прошлого года.

Примечание: До момента разде-
лени�� локомотивных депо справка 
выполнени�� показателей составл��ет-
с�� по единой форме.

Моторвагонное депо:
— населенность пригородного 

вагона в сравнении с уровнем ана-
логичного периода прошлого года, 
(чел/вагон);

— план ремонта электросекций;
— выполнение программы ремон-

та в приведенных единицах;
— деповской процент неисправ-

ных электросекций к заданию и к 
прошлому году;

— снижение количества отказов 
технических средств на 1 млн км 
линейного пробега к прошлому году.

Эксплуатационные вагонные депо:
— задание по подготовке вагонов 

под погрузку;
— задание по подготовке цистерн 

под налив;
— выполнение норм просто�� в 

текущем ремонте;
— снижение количества случаев 

задержек грузовых поездов по техни-
ческим неисправност��м на гарантий-
ных участках по вине эксплуатацион-
ного вагонного депо дороги в срав-
нении с соответствующим периодом 
предыдущего года;

— снижение количества случа-
ев задержек пассажирских и приго-
родных поездов из-за задержанных 
на гарантийных участках грузовых 
поездов по вине эксплуатационного 
вагонного депо дороги в сравнении с 
соответствующим периодом преды-
дущего года.

Дистанции пути:
— план ремонта пути машинизи-

рованными комплексами (планово-
предупредительна�� выправка пути на 
запланированных участках);

— задание по балльной оценке;

— уменьшение неудовлетвори-
тельных километров пути (в срав-
нении с соответствующим периодом 
предыдущего года).

Дорожный центр диагностики 
путевого хозяйства:

— проверка пути путеизмеритель-
ными и дефектоскопными вагонами;

— инструментальна�� проверка 
плана и профил�� пути;

— снижение негабаритных объ-
ектов.

Дистанция защитных лесонасаж-
дений:

— планы всех видов рубок ухода и 
возобновлени�� в лесонасаждени��х;

— план лесокультурной опашки;
— использование средств в пре-

делах заданных лимитов под установ-
ленные объемы работ.

Путевые машинные станции по 
эксплуатации и ремонту путевых 
машин: 

— задание по выработке путевых 
машин;

— задание по ремонту путевых 
машин.

Дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки:

— план капитального ремонта за 
отчетный период и в сравнении с 
соответствующим периодом преды-
дущего года;

— состо��ние устройств СЦБ по 
процентной балльной оценке качества 
технического обслуживани�� в срав-
нении с соответствующим периодом 
прошлого года.

Механизированные дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций:

— план по грузопереработке.
Дистанции электроснабжения:
— состо��ние устройств контакт-

ной сети по балльной оценке;
— удельна�� повреждаемость кон-

тактной сети и устройств электро-
снабжени�� (в сравнении с соответс-
твующим периодом предыдущего 
года).

Дорожные мастерские (Эмаст):
— план реализации выпускае-

мой продукции с учетом выполнени�� 
договорных об��зательств по постав-
кам, в том числе объем ремонта соот-
ветствующей техники, изготовление и 
восстановление запасных частей;

— отсутствие рекламаций на 
качество выпускаемой продукции и 
произведенных работ.

Дистанции гражданских сооруже-
ний:

— непревышение плана расходов 
по капитальному ремонту основных 
фондов (включа�� объемы работ, 
выполн��емые субподр��дными орга-
низаци��ми) при безусловном выпол-
нении плана капитального ремонта 
основных фондов;

— непревышение предельно-
го (планового) уровн�� расходов на 
содержание объектов жилищно-ком-
мунального хоз��йства;

— норматив подготовки объектов, 
наход��щихс�� на балансе дистанций 
гражданских сооружений к работе в 
зимний период.

Дистанция тепловых сетей:
— отсутствие перебоев в тепло-

снабжении, подаче гор��чей воды и 
аварийных ситуаций;
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— отсутствие нарушени�� графика 

движени�� поездов и работы предпри-
��тий из-за отсутстви�� воды и аварий-
ных сбросов сточных вод в водоемы;

— выработка тепловой энергии.
Автобазы:
— выполнение объема работы; 
— отсутствие ДТП (случаи);
— коэффициент использовани�� 

парка автомобилей (выполнение плана).
Энергосбыт:
— выполнение графика расчетов 

с энергосистемами за потребл��емую 
электроэнергию;

— выполнение плана по сборам 
денежных средств. 

Физкультурно-спортивный клуб 
«Локомотив»: 

— выполнение плана организаци-
онно-массовой работы;

— выполнение плана по сбору 
денежных средств от подсобно-вспо-
могательной де��тельности;

— участие в спартакиадах (ЦФСК, 
служб дороги);

— участие в городских, краевых, 
дорожных соревновани��х по отде-
льным видам спорта.

Дворцы, дома культуры железно-
дорожников:

— выполнение плана по сбору 
денежных средств от подсобно-вспо-
могательной де��тельности;

— снижение или не превыше-
ние бюджета расходов при условии 
сохранени�� качества проводимых 
меропри��тий;

— достижение высокой степени 
наполн��емости клубных формирова-
ний и сохранение стабильной числен-
ности участников меропри��тий.

Санатории-профилактории:
— выручка, начисленна�� от всех 

продаж;
— снижение или не превышение 

бюджета расходов (за отчетный пери-
од и с начала года); 

— выполнение плана наполн��-
емости санатори��-профилактори�� 
(койко-дни). 

Дирекция по эксплуатации и 
ремонту путевых машин:

— выполнение задани�� по выра-
ботке путевых машин;

— выполнение задани�� по ремон-
ту путевых машин.

Дирекция по обслуживанию пас-
сажиров в пригородном сообщении:

— задание по выручке от пере-
возки пассажиров в пригородном 
сообщении, выполненных работ и 
оказанных услуг предпри��ти��м, не 
вход��щим в систему ОАО «РЖД» и 
населению;

— задание по получению ком-
пенсаций субъектов Российской 
Федерации на покрытие убытков от 
пригородных перевозок, возникаю-
щих вследствие государственного 
регулировани�� пригородных тарифов 
субъектами Российской Федерации;

— план пассажирооборота в при-
городном сообщении;

— проследование пригородных 
поездов по графику;

— снижение удельного расхода 
топлива и электроэнергии к соответс-
твующему периоду прошлого года;

— снижение количества отказов 
технических средств на 1 млн км 
линейного пробега.

Дирекция по управлению терми-
нально-складским комплексом:

— общий объем грузопереработки;
— наличие убытков от несохран-

ности перевозимых грузов;
— случаи коммерческого брака.
Дирекция по тепловодоснабжению:
— выполнение объема капиталь-

ного ремонта;
— отсутствие аварий, отсутствие 

перебоев в теплоснабжении.
Дорожный центр фирменного 

транспортного обслуживания:
— выполнение плана погрузки;
— выполнение плана выручки от 

перевозок;
— выполнение плана по дополни-

тельным сборам.
Дирекция социальной сферы:
— наполн��емость санаториев-

профилакториев;
— выполнение плана организаци-

онно-массовой культурной и спортив-
ной работы.

Дирекция по ремонту тягового 
подвижного состава:

— выполнение плановых видов 
ремонта;

— снижение количества браков и 
отказов технических средств.

Дирекция тяги:
— выполнение плана производи-

тельности локомотива;
— снижение сверхурочных часов 

работы локомотивных бригад в срав-
нении с соответствующим периодом 
предыдущего года;

— снижение удельного расхода 
топлива и электроэнергии к соответс-
твующему периоду прошлого года.

3. Порядок подведения 
итогов и оформления 

материалов на кандидатов  
в победители отраслевого  
и дорожного соревнования 

3.1. Итоги отраслевого и дорожного 
соревновани�� среди отделений дороги, 
дирекций, структурных подразделений 
подвод��тс�� за квартал и год.

При подведении итогов дорожно-
го соревновани�� за год учитываетс�� 
выполнение отделени��ми дороги, 
дирекци��ми и структурными подраз-
делени��ми дорожного коллективного 
договора.

3.2. Отделени��, дирекции и струк-
турные подразделени��, проанали-
зировав свою работу за отчетный 
период (квартал, год) и вы��снив, что 
коллектив по предварительным дан-
ным выполнил услови�� дорожного 
соревновани��, не позднее 6-7� числа, 
следующего за отчетным периодом, 
информируют свой отраслевой отдел 
и отдел управлени�� персоналом отде-
лени�� дороги, дирекции. 

3.3. Отделени��, дирекции и струк-
турные подразделени��, выполнившие 
услови�� соревновани��, готов��т следу-
ющие документы:

а) оформл��ют «Справку о выпол-
нении Условий отраслевого и дорож-
ного соревновани��». 

Справка подписываетс�� руководи-
телем структурного подразделени��, 
главным (старшим) бухгалтером, 
председателем профкома и завер��ет-
с�� печатью (Приложение № 2).

В справку занос��тс�� основные пока-
затели в соответствии со спецификой 
работы структурного подразделени��.

Кроме «справок» (Приложени�� 
№ 2, № 3) представл��етс�� текс-
това�� информаци��, именуема�� 
«Информаци�� о выполнении пока-
зателей, характеризующих про-
изводственную и экономическую 
де��тельность, социальное развитие 
и организацию внутрипроизводствен-
ного соревновани�� в (наименование 
структурного подразделени��) за … 
квартал, (год) 200… года».

Информаци�� к справке готовит-
с�� объемом не более двух страниц 
и подписываетс�� руководителем 
структурного подразделени�� и пред-
седателем профкома. В информации 
к справке указываетс�� выполнение 
показателей из Приложени�� № 2 и 
показатели условий соревновани��, не 
вошедшие в основную справку.

б) Дополнительно к «справкам» 
и «информации» на кандидатов в 
победители дорожного и отраслевого 
соревновани��, в управление дороги 
направл��етс�� «представление» руко-
водства отделени�� дороги и филиала 
дорпрофсожа (Приложение № 4).

3.4. Отделени��, дирекции и струк-
турные подразделени��, выдвигаемые 
кандидатами на определение победите-
л��ми в отраслевом соревновании, гото-
в��т материалы (справку с показател��ми 
и информацию) в 7� экземпл��рах (5 
экземпл��ров предназначены дл�� пере-
дачи через отделени�� дороги, дирекцию 
в управление дороги, 1 экз. дл�� отделе-
ни�� дороги, дирекции и 1 экз. остаетс�� 
в структурном подразделении).

Полностью оформленный матери-
ал, как дл�� определени�� победителем 
по дороге, так и в отраслевом сорев-
новании согласовываетс�� в отделении 
дороги, дирекции в отраслевом отделе, 
в отделе бюджетировани�� и финансиро-
вани�� и в отделе статистического учета 
и отчетности и направл��етс�� вместе с 
представлением руководства отделени�� 
дороги, дирекции и филиала дорпроф-
сожа в управление дороги. В службу 
управлени�� персоналом и отраслевую 
службу материал должен поступить дл�� 
рассмотрени�� до 12 числа мес��ца, сле-
дующего за отчетным периодом.

В том случае, когда отделени��, 
дирекции, структурные подразделе-
ни�� претендуют на определение побе-
дителем только в дорожном соревно-
вании, материал следует оформл��ть в 
4 экземпл��рах (2 экз. дл�� управлени�� 
дороги, 1 экз. дл�� отделени��, дирек-
ции и 1 экз. остаетс�� в структурном 
подразделении).

3.5. Службы, дирекции, самосто-
��тельные отделы, рассмотрев пред-
ставленные материалы, направл��ют 
свои предложени�� о представлении 
структурных подразделений на опре-
деление победител��ми в дорожном и 
отраслевом соревновани��х с учетом 
мнени�� заместител�� начальника доро-
ги, курирующего рассматриваемые 
хоз��йства (по объединенным группам) 
в дорожную комиссию по организации 
и подведению итогов соревновани�� 
к 14 числу мес��ца, следующего за 
отчетным периодом, предварительно 
согласовав справки в службах отрас-
левой, финансовой, экономической и 
корпоративной информатизации.

Дорожна�� комисси�� по организа-
ции и подведению итогов соревнова-
ни�� назначаетс�� приказом начальника 
дороги.

В дорожную комиссию по органи-
зации и подведению итогов соревно-
вани�� вход��т: заместитель начальни-
ка дороги по кадрам и социальным 
вопросам (председатель), начальник 
службы управлени�� персоналом (зам. 
председател��), главный ревизор по 
безопасности движени��, начальники 
служб: финансовой, корпоративной 
информации, коммерческой работы в 
сфере грузовых перевозок, экономи-
ческой, предоставлени�� услуг инфра-
структуры в пассажирском сообще-
нии, охраны труда и промышленной 
безопасности, технической полити-
ки, начальник отдела организации и 
оплаты труда, заведующа�� отделом 
социальной — экономической защи-
ты дорпрофсожа. Дорожна�� рабоча�� 
комисси�� по организации и подведе-
нию итогов соревновани��, рассмот-
рев материалы служб, дирекций и 
отделов, не позднее 18 числа мес��ца, 
следующего за отчетным периодом, 
вносит предложени�� руководству 
дороги и президиуму дорпрофсожа 
по кандидатам на определение побе-
дител��ми в отраслевом и дорожном 
соревновании.

Итоги дорожного соревновани�� 
среди отделений, дирекций и струк-
турных подразделений руководство 
дороги и президиум дорпрофсожа 
подвод��т до 25 числа, следующего за 
отчетным периодом.

4. Поощрение трудовых 
коллективов отделений 

дороги, структурных 
подразделений — 

победителей дорожного 
соревнования, а также 

работников данных 
коллективов

4.1. Коллективы отделений доро-
ги, дирекций, структурных подразде-
лений, зан��вшие в соревновании пер-
вые, вторые и третьи места награжда-
ютс�� свидетельствами и премируютс�� 
денежными преми��ми.

Дл�� поощрени�� победителей в 
дорожном соревновании установле-
но определенное Приложением № 5 
количество свидетельств и денежных 
премий.

№
п/п

Группа

Свиде-
тельства 
и первые 
денежные 

премии

Свиде-
тельства 
и вторые 
денеж-

ные 
премии

Свиде-
тельства 
и третьи 
денеж-

ные 
премии

1. Отделени�� дороги 1 1

2.

Железнодорожные станции:
— внеклассные;
— сортировочные;
— грузовые (1, 2, 3 класса);
— участковые (1, 2, 3 класса)

4
1
1
1
1

3
1

1
1

2

1
1

3. Эксплуатационные локомотивные 
депо 1 1 1

4. Ремонтные локомотивные депо, 
моторвагонное депо 1 1 1

5. Эксплуатационные вагонные депо 1 1

6.

Дистанции пути;
Дорожный центр диагностики 
путевого хоз��йства;
Дистанции защитных лесонасаж-
дений

1 2 2

7�. ПМС по эксплуатации и ремонту 
путевых машин 1

8. Дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки 1 1 1

9.

Дистанции электроснабжени��; 
Дорожные электромеханические 
мастерские; 
Энергосбыт

1 1 1

10.
Дистанции гражданских соору-
жений;
Дистанци�� тепловых сетей

1 1

11.
Механизированные дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций

1

12. Автобазы 1

13. Санатории-профилактории 1

14.

Дворцы, дома культуры железно-
дорожников;
Физкультурно-спортивный клуб 
«Локомотив»

1 1

15.

Дирекци�� по эксплуатации и 
ремонту путевых машин;
Дирекци�� по управлению терми-
нально-складским комплексом; 
Дирекци�� по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сооб-
щении;
Дирекци�� тепловодоснабжени��;
Дорожный центр фирменного 
транспортного обслуживани��;
Дирекци�� социальной сферы;
Дирекци�� по ремонту т��гового 
подвижного состава;
Дирекци�� т��ги

1 1

4.2. Коллективы — победители 
в дорожном и отраслевом соревно-
вани��х могут дополнительно пред-
ставл��тьс�� к наградам руководства 
дороги, ОАО «РЖД»; работники, вне-
сшие наибольший вклад в выполне-
ние производственных заданий — к 
государственным наградам.

Награды победител��м дорожного 
соревновани�� вручаютс�� на общих соб-
рани��х коллективов отделений, дирек-
ций и структурных подразделений. 

Вручение свидетельств произво-
дитс�� не позднее мес��чного срока 
после прин��ти�� решени�� о награж-
дении.

Дипломы и свидетельства вруча-
ют: начальник дороги, его заместите-
ли, члены президиума дорпрофсожа, 
начальники служб, самосто��тельных 
отделов.

5. Начисление  
и расходование  

премиальных средств
5.1. Выплата денежных премий 

отделени��м дороги, дирекци��м, струк-
турным подразделени��м — побе-
дител��м в дорожном соревновании 
производитс�� за счет средств, пре-
дусмотренных в платежных балансах, 
с отнесением указанных расходов на 
себестоимость.

5.2. Размеры премий трудовым 
коллективам-победител��м (в зависи-
мости от их численности) определ��-

Приложение № 5

етс�� из расчета на 1 работника — за 
1 место — 115 рублей, за 2 место 
— 7�0 рублей, за 3 место — 45 рублей. 
Дл�� отделений дороги при расчете 
премии за квартал учитываетс�� 1/4 
часть указанной суммы. 

Размер премии коллективу-побе-
дителю соревновани�� не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда в Российской Федерации на 
текущий момент.

5.3. При определении размера 
денежной премии коллективам учиты-
ваетс�� среднесписочна�� численность 
работающих в основной де��тельности.

5.4. При подведении итогов дорож-
ного соревновани�� среди коллекти-
вов, перечисленных в Приложении 
№ 1 насто��щих Условий, добившихс�� 
наивысших результатов по итогам 
дорожного соревновани�� за год, раз-
меры всех денежных премий установ-
ленных на квартал увеличиваютс�� на 
50 процентов.

5.5. При расчете денежной премии 
по итогам соревновани�� одновременно 
отделению дороги, дирекции и структур-
ным подразделени��м размер денежной 
премии коллективу отделени��, дирек-
ции в целом определ��етс�� без учета 
численности работников коллективов, 
которым присуждена денежна�� преми�� 
за этот же отчетный период.

5.6. Коллективу-победителю в 
отраслевом и дорожном соревнова-
нии одновременно за один отчетный 
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период дорожна�� денежна�� преми�� 
не выплачиваетс��. 

5.7�. Коллективу-победителю со-
ревновани�� за 4 квартал и год преми-
альное вознаграждение выплачивает-
с�� только за год.

5.8. На денежную премию за 
победу в дорожном соревновании не 
начисл��ютс�� выплаты по районному 
регулированию.

5.9. Размер премии руководител��м 
структурных подразделений дороги, 
кроме руководителей с индивидуаль-
ной оплатой труда в виде фиксиро-
ванной заработной платы (денежного 

вознаграждени��), коллективы которых 
признаны победител��ми соревновани�� 
с присуждением 1, 2, 3 места, опреде-
л��ютс�� в размере 20, 15 и 10 процентов 
должностного оклада соответственно.

Руководител��м, оплата труда кото-
рых осуществл��етс�� в виде фиксиро-
ванной заработной платы (денежного 
вознаграждени��) присвоение коллек-
тиву призового места и его иерар-
хи�� учитываетс�� при формировании 
индивидуальной обобщающей оценки 
трудовой де��тельности по бальной 
шкале во втором мес��це квартала, 
следующего за отчетным. 

Приложение № 1

Перечень структурных подразделений, участвующих  
в дорожном соревновании

Отделени�� дороги
1. Сортировочные железнодорожные станции (внеклассные; 1 класса).
2. Участковые железнодорожные станции (внеклассные; 1, 2, 3 класса).
3. Грузовые железнодорожные станции (внеклассные; 1, 2, 3 класса).
4. Эксплуатационные локомотивные депо.
5. Ремонтные локомотивные депо.
6. Моторвагонное депо.
7�. Эксплуатационные вагонные депо.
8. Дистанции пути.
9. Дорожный центр диагностики путевого хоз��йства.
10. Дистанци�� защитных лесонасаждений.
11. Путевые машинные станции по эксплуатации и ремонту путевых машин.
12. Дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
13. Дистанции электроснабжени��.
14. Дорожные электромеханические мастерские.
15. Энергосбыт.
16. Дистанции гражданских сооружений.
17�. Дистанци�� тепловых сетей. 
18. Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций.
19. Автобазы.
20. Санатории-профилактории.
21. Дворцы, дома культуры железнодорожников.
22. Физкультурно-спортивный клуб «Локомотив».
23. Дирекци�� по эксплуатации и ремонту путевых машин.
24. Дирекци�� по управлению терминально-складским комплексом.
25. Дирекци�� по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.
26. Дирекци�� по тепловодоснабжению.
27�. Дорожный центр фирменного транспортного обслуживани��.
28. Дирекци�� социальной сферы.
29. Дирекци�� по ремонту т��гового подвижного состава.
30. Дирекци�� т��ги.

Приложение № 2

Справка о выполнении условий соревнования
Наименование: Комсомольска�� дистанци�� электроснабжени��
Комсомольское отделение Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Начальник ____________________________ — (ФИО полностью)
Председатель профкома ________________________ — (ФИО полностью)
Адрес: г. Комсомольск, ул. Привокзальна��, 1
Среднесписочна�� численность — 235 человек

№ 
п/п Наименование показателей Единица  

измерения

За ___ кв. 200_ г. Выполнение 
плана, %

план 
вы-
пол-

нение
%

к соотв. 
пери-
оду 

пред. 
года

с 
нача-

ла 
года

1. Состо��ние устройств контактной сети по 
балльной оценке балл

2. Удельна�� повреждаемость:
— контактной сети;
— устройств электроснабжени��

кол-во на 100 
км разв. длины
кол-во на 100 
км экспл. длины

3. Эксплуатационные расходы:
— за отчетный период;
— сначала года 

тыс. руб.
тыс. руб. право

4.
Случаи брака за отчетный период (в срав-
нении с соответствующим периодом преды-
дущего года)

случаи

5. Производственный травматизм с т��желым 
исходом случаи

6. Производительность труда %

7�.
Выручка, начисленна�� от всех продаж:
— за отчетный период;
— с начала года

тыс. руб.

Начальник дистанции _______________ 
Председатель профкома ______________
Главный бухгалтер ______________        М.П. 
согласовано:  НОДБФ
  НОДУ
  НОДЭ

Приложение № 3

№ 
п/п

Показатели, предусмотренные 
условиями отраслевого  

и дорожного соревнования 

За отчетный 
квартал (год)

За соответству-
ющий период 
предыдущего 

года

1.
Крушени��, аварии, сходы  
подвижного состава  
в пассажирских поездах

2. Общее количество случаев брака 
в работе

3. Количество случаев общего  
производственного травматизма

4. Количество случаев травматизма 
с летальным исходом

5.
Сумма убытков от  
несохранности перевозимых 
грузов (руб.) 

6.
Случаи хищени�� работниками 
предпри��ти�� материальных 
ценностей

7�. Число поврежденных вагонов по 
вине работников предпри��ти��

8. Количество работников,  
совершивших прогулы

9.

Процент отношени�� количества 
работников, совершивших  
прогулы, к числу всех  
работников на предпри��тии 

Показатели, учитываемые при подведении итогов дорожного соревновани�� 

10. Выполнение плана внедрени�� 
новой техники, технологии 

11.

Экономический эффект  
от использовани��  
рационализаторских  
предложений и изобретений

Примечания: 1. Следует указывать наличие нарушений — цифрой, отсутс-
твие нарушений словом «нет»;

2. Структурное подразделение считаетс�� выполнившим Услови�� соревнова-
ни��, если по пунктам 1, 4, 6 нарушений зафиксировано не будет, а по пунктам 
2, 3, 5, 7�, 8 будет улучшено положение по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Приложение № 4

Представление начальника отделения дороги и филиала 
дорпрофсожа на кандидатов в победители отраслевого  

и дорожного соревнования

Начальнику Дальневосточной
железной дороги — 

филиала ОАО «РЖД»
М. М. Заиченко;

председателю дорпрофсожа 
на ДВОСТ ж. д. 

В. И. Бабию

Руководство Хабаровского отделени�� Дальневосточной железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД» и филиал дорпрофсожа на отделении представл��ют 
дл�� рассмотрени�� и определени�� победител��ми в отраслевом и дорожном 
соревновании за ___ квартал (год) следующие коллективы:

— локомотивное депо Облучье; 
— грузовую станцию Биробиджан; 
— шестую Хабаровскую дистанцию пути;
— Хабаровскую дистанцию гражданских сооружений; 
— Хабаровскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки;
— эксплуатационное вагонное депо Хабаровск-2; 
— Бикинскую дистанцию пути. 

Начальник Хабаровского отделени�� Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»     
П. Е. Нехаев; 

     

председатель филиала дорпрофсожа на НОД-1     
Е. Н. Сандаков      М.П.

6. Условия ежегодного 
соревнования мастеров, 
руководителей среднего 

звена, работников массовых 
профессий, трудовых 

коллективов бригад, колонн, 
участков и смен 

Пор��док подведени�� итогов и 
поощрение победителей этого сорев-
новани��.

Соревнование мастеров, руково-
дителей среднего звена, работников 
массовых профессий, трудовых кол-

лективов бригад, колонн, участков 
и смен организуетс�� начальниками 
отделений дороги, руководител��ми 
структурных подразделений совмес-
тно с соответствующими комитетами 
профсоюза и по согласованию с тру-
довыми коллективами. 

6.1. В дорожном соревновании 
могут принимать участие на добро-
вольных началах все бригады, учас-
тки, смены, цеха, околотки, локо-
мотивные колонны, промежуточные 
станции, работники массовых про-
фессий, мастера и руководители 
среднего звена.

Примечание: В дальнейшем бри-
гады, участки, смены, цеха, околотки, 
локомотивные колонны, промежуточ-
ные станции именуютс�� одним сло-
вом «бригада». 

6.2. Соревнование между бригада-
ми, работниками массовых профес-
сий, мастерами и руководител��ми 
среднего звена организуетс�� руко-
водител��ми отделений, дирекций, 
структурных подразделений совмес-
тно с соответствующими комитетами 
профсоюза, филиалами дорпрофсо-
жа по показател��м, разрабатывае-
мым на местах.

Дл�� вы��влени�� лучших по про-
фессии работников массовых про-
фессий рекомендуетс�� один раз в 
год проводить среди них конкурсы 
профессионального мастерства на 
уровне бригад.

Эти конкурсы следует проводить 
до Дн�� железнодорожника или в 
августе—окт��бре с тем расчетом, 
чтобы кандидатуры победителей кон-
курса в но��бре могли быть выдвинуты 
по итогам года на определение побе-
дител��ми соревновани�� по профес-
сии по отделению дороги, дирекции, 
по дороге и сети железных дорог.

6.3. Победител��ми в дорожном 
соревновании трудовых коллективов 
бригад, работников массовых про-
фессий, мастеров и руководителей 
среднего звена признаютс�� коллек-
тивы и работники, внесшие наиболь-
ший вклад в обеспечение перевозок 

грузов и пассажиров, стабилизацию 
финансового положени�� структур-
ного подразделени��, качественное 
выполнение и перевыполнение про-
изводственных заданий, а также 
обеспечившие:

— высокое качество работ;
— безопасность движени��;
— сохранность подвижного соста-

ва и перевозимых грузов;
— внедрение новой техники и 

технологии, прогрессивные методы 
труда;

— соблюдение трудовой дисцип-
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лины и техники безопасности.

6.4. Итоги дорожного соревнова-
ни�� среди бригад, работников массо-
вых профессий, мастеров и руково-
дителей среднего звена подвод��тс�� 
управлением дороги и дорпрофсо-
жем по итогам года.

В управление дороги дл�� опре-
делени�� победител��ми в дорожном 
и отраслевом соревновании пред-
ставл��ютс�� коллективы и работники, 
наиболее отличившиес�� в соревнова-
нии на отделени��х дороги, дирекци��х 
— победители конкурсов профессио-
нального мастерства.

6.5. Материалы на бригады, работ-
ников массовых профессий, масте-
ров и руководителей среднего звена 
оформл��ютс�� представлением.

В представлении описываютс�� 
достижени�� коллектива в соответс-
твии с требовани��ми условий отрас-
левого и дорожного соревновани��, 
указываютс��: наименование струк-
турного подразделени��, фамили��, 
им��, отчество, должность руководи-
тел�� бригады, его стаж на железнодо-
рожном транспорте, с какого време-
ни руководит данным коллективом, 
численность членов бригады (вмес-
те с руководителем). Оформл��етс�� 
кратка�� характеристика, в которой 
отражаетс��: стабильность выполне-
ни�� производственных показателей 
в течение последних трех лет (по 
годам), участие работников в рацио-
нализаторской работе, смотрах-кон-
курсах профессионального мастерс-
тва, освоении новых технологий и 
передового опыта, повышении квали-
фикации, наставничестве.

На каждого работника по профес-
сии, мастера и руководител�� среднего 
звена оформл��етс�� характеристика, 
в которой отражаетс�� стабильность 
выполнени�� производственных пока-
зателей в течение последних трех 
лет (по годам), участие в рациона-
лизаторской работе, смотрах-конкур-
сах профессионального мастерства, 
освоении новых технологий и пере-
дового опыта, повышении квалифи-
кации, наставничестве.

6.6. Кандидатуры представленных 
бригад, работников массовых про-
фессий, мастеров и руководителей 
среднего звена обсуждаютс�� в тру-
довых коллективах (на собрани��х, 
заседани��х профкомов).

В представлени��х на бригады, 
работников массовых профессий, 
мастеров и руководителей среднего 
звена делаетс�� об этом запись.

Пример № 1: «Кандидатура т. Ива-
нова И. А. на определение победи-
телем в отделенческом (дорожном, 
отраслевом) соревновании трудовым 
коллективом поддерживаетс��, про-
токол собрани�� № 10 от 20 сент��бр�� 
2009 г.».

Пример  № 2:  «Представление 
бригады слесарей, возглавл��емой 
т. Смирновым В. И., на определе-
ние победителем в отделенческом 
(дорожном, отраслевом) соревно-
вании на заседании профсоюзного 
комитета (собрании работников цеха 
депо) поддержано, протокол № 15 от 
25 сент��бр�� 2009 г.».

6.7�. Справки о де��тельности бри-
гад, характеристики на работников 
массовых профессий, мастеров 
и руководителей среднего звена 
— кандидатов на определение побе-
дител��ми в отраслевом и дорожном 
соревновании за подпис��ми руково-
дител�� структурного подразделени�� 
и председател�� профсоюзного коми-
тета представл��ютс�� в управление 
дороги (в соответствующие службы, 
дирекции или службу управлени�� 
персоналом) в 5 экземпл��рах.

Вместе со справками и характерис-
тиками отделение дороги, дирекци�� 
направл��ют представление руководства 
отделени�� дороги, дирекции и филиала 
дорпрофсожа в 2 экземпл��рах.

6.8. Материалы на кандидатов в 
управление дороги представл��ютс�� 
до 2 декабр�� текущего года, в св��зи 
с чем итоги соревновани�� бригад, 

работников массовых профессий, 
мастеров и руководителей среднего 
звена в структурных подразделени��х 
должны быть подведены по результа-
там 11 мес��цев.

6.9. Установить квоты на претен-
дентов в победители среди трудовых 
коллективов бригад, колонн, участков 
и смен, среди работников массовых 
профессий, а также мастеров и руко-
водителей среднего звена по отрасле-
вому принципу по приложени��м 6, 7� и 
8 соответственно.

Управление дороги и дорпрофсож 
итоги соревновани�� бригад, работни-
ков массовых профессий, мастеров и 
руководителей среднего звена подво-
д��т до 8 декабр�� текущего года. 

Приказы на выплату премии изда-
ютс�� начальником дороги, началь-
никами структурных подразделений 
по согласованию с профсоюзными 
организаци��ми.

6.10. Коллективы бригад — побе-
дители в дорожном соревновании 
награждаютс�� дипломами управле-
ни�� дороги и дорпрофсожа и денеж-
ными преми��ми.

6.11. Работникам массовых про-
фессий, мастерам и руководител��м 
среднего звена — победител��м в 
дорожном соревновании присва-
иваетс�� звание «Лучший по про-
фессии на Дальневосточной желез-
ной дороге», «Лучший мастер на 
Дальневосточной железной дороге», 
«Лучший руководитель среднего 
звена на Дальневосточной железной 
дороге», они награждаютс�� диплома-
ми и денежными преми��ми.

6.12. Работникам, удостоенным 
звани��:

— «Лучший мастер на 
Дальневосточной железной дороге» 
и «Лучший руководитель среднего 
звена на Дальневосточной желез-
ной дороге», выплачиваетс�� денеж-
на�� преми�� в размере 10 мес��чных 
тарифных ставок рабочего первого 
разр��да оплаты труда, оплачиваемого 
по первому уровню оплаты труда в 
ОАО «РЖД»;

— «Лучший по профессии на 
Дальневосточной железной дороге», 
выплачиваетс�� денежна�� преми�� в 
размере 5 мес��чных тарифных ста-
вок рабочего первого разр��да опла-
ты труда, оплачиваемого по первому 
уровню оплаты труда в ОАО «РЖД»;

— лучшие трудовые коллекти-
вы бригад, смен, колонн и участ-
ков — победители в соревновании 
награждаютс�� дипломами; каждому 
члену коллективов выплачиваетс�� 
денежна�� преми�� в размере мес��чной 
тарифной ставки рабочего первого 
разр��да оплаты труда, оплачиваемого 
по первому уровню оплаты труда в 
ОАО «РЖД».

Премирование мастеров, руково-
дителей среднего звена, работников 
массовых профессий, трудовых кол-
лективов бригад, колонн, участков и 
смен производитс�� за счет средств, 
предусмотренных в платежных балан-
сах, с отнесением этих расходов на 
себестоимость.

6.13. Работники, признанные 
победител��ми в дорожном соревно-
вании, могут быть представлены в 
ОАО «РЖД» на присвоение звани�� 
«Лучший по профессии на желез-
нодорожном транспорте», «Лучший 
мастер на железнодорожном транс-
порте», «Лучший руководитель сред-
него звена на железнодорожном 
транспорте».

Работники, добившиес�� наилуч-
ших результатов и представленные 
кандидатами на соискание призовых 
мест в отраслевом соревновании от 
дороги, но не прошедшие отбор цен-
тральной комиссии из-за большого 
количества претендентов, представ-
л��ютс�� на награждение именными 
часами начальника дороги.

Передовые работники дороги — 
победители в дорожном и отрасле-
вом соревновани��х, могут быть пред-
ставлены на награждение именными 
часами президента ОАО «РЖД», 

почетной грамотой ОАО «РЖД», зна-
ком «Почетный железнодорожник», 
а работники, добившиес�� наиболее 
весомых трудовых успехов, выдви-
гаютс�� кандидатами к награждению 
государственными наградами.

В числе работников, представл��-
емых к награждению дорожными, 
отраслевыми и государственными 
наградами, могут быть также члены 
бригад, завоевавших первенство в 
дорожном или отраслевом соревно-
вании.

6.14. Дипломы, ценные подарки 
коллективам бригад и работникам 
массовых профессий, мастерам и 
руководител��м среднего звена — 
победител��м в дорожном и отрасле-

Приложение № 6

Квоты на победителей среди трудовых коллективов бригад, 
колонн, участков и смен

Хозяйство Численность (чел.) Квота

Д 5130 4
Т 11656 8
В 3118 3

ДМ 915 2

П 11168 8
ДПМ 807� 1

Ш 2439 3
Э 2659 3

НГС 2316 3
ДТВ 1431 1

Лприг 580 1
ДЦФТО 7�00 1

МАБ 983 1
РБ 7�17� 1

Всего 44633 40

Приложение № 7�

Квоты на победителей среди работников массовых 
профессий

Хозяйство Численность (чел.) Квота

Д 5130 8
Т 11656 12
В 3118 6

М 1491 4
ДМ 915 3
П 11168 11

ДПМ 807� 2
Ш 2439 4
Э 2659 4

НГС 2316 4
ДТВ 1431 2
МАБ 983 2

Лприг 580 2
ДЦФТО 7�00 2

РБ 7�17� 2

Энергосбыт 206 –

Всего 45509 68

Приложение № 8

Квоты на победителей среди мастеров и руководителей 
среднего звена

Хозяйство Численность
(чел.)

Квота

мастера руководители

Д 5130 5

Т 11656 3 3

В 3118 2 1

ДПМ 807� 1 1

ДМ 915 1 1

П 11168 3 3

Ш 2439 2

Э 2659 3

НГС 2316 1 1
ДТВ 1431 1 1

Лприг 580 1

ДЦФТО 7�00 1

Энергосбыт 206 1

РБ 7�17� 1
Всего 43842 14 233

вом соревновани��х вручают на рабо-
чих собрани��х, планерках начальники 
служб и отделов управлени��, отде-
лений и дирекций, их заместители, 
члены дорпрофсожа и его филиалов, 
руководители и председатели проф-
союзных комитетов структурных под-
разделений.

Итоги соревновани�� работников 
массовых профессий, мастеров и руко-
водителей среднего звена, бригад, смен, 
участков — победителей дорожного и 
отраслевого соревнований, передовой 
опыт их работы широко освещаютс�� в 
структурных подразделени��х, отделе-
ни��х, дирекци��х, службах управлени�� 
дороги (на экранах, стендах, средствах 
массовой информации).

7. Показатели соревнования 
мастеров на звание 

«Лучший мастер  
на железнодорожном 

транспорте»  
и руководителей среднего 
звена на звание «Лучший 
руководитель среднего 

звена на железнодорожном 
транспорте»

7.1. По хозяйству перевозок 
7�.1.1. Поездные диспетчеры:
— выполнение плана приема и 

сдачи вагонов;
— высокий уровень выполнени�� 

графика движени�� поездов, заданий 
по среднесуточной производитель-
ности локомотивов и участковой ско-
рости;

— выполнение нормы просто�� 
местного вагона на промежуточных 
станци��х;

— эффективное использование 
локомотивного, вагонного парка, дру-
гих технических средств;

— недопущение случаев наруше-
ни�� установленной продолжитель-
ности непрерывной работы локомо-
тивных бригад.

7�.1.2. Станционные, маневровые 
диспетчеры:

— выполнение установленных 
норм приема, отправлени��, роспуска 
вагонов;

— выполнение графика движени�� 
и плана формировани�� поездов;

— сокращение против нормы про-
сто�� вагонов на станци��х;

— формирование поездов повы-
шенного веса и длины;

— эффективное использование 
локомотивного, вагонного парка, дру-
гих технических средств.

7�.1.3. Дежурные по железнодо-
рожным станци��м, сортировочным 
горкам:

— выполнение установленных 
норм приема, отправлени�� и роспус-
ка вагонов;

— выполнение графика движени�� 
и плана формировани�� поездов;

— сокращение против нормы про-
сто�� вагонов на станци��х;

— формирование поездов повы-
шенного веса и длины;

— эффективное использование 
локомотивного, вагонного парка, дру-
гих технических средств;

— отсутствие изъ��тых тало-
нов в Формул��ре дежурного по 
станции и фактов лишени�� пре-
дупредительного талона по охране 
труда.

7�.1.4. Начальники станционно-
технологических центров обработки 
поездной информации и перевозоч-
ных документов:

— выполнение установленных 
норм приема, отправлени�� вагонов;

— выполнение плана формирова-
ни�� поездов;

— выполнение установленных 
норм просто�� вагонов на станци��х;

— недопущение задержки поез-
дов по отправлению из-за несвое-
временной подготовки перевозочных 
документов;

— отсутствие случаев нарушени�� 
технологии работы с перевозочными 
документами, а также разъединени�� 
документов от вагонов;

— внедрение новых технологий и 
передовых методов обработки пере-
возочных документов.

7.2. По локомотивному хозяйству
7�.2.1. Машинисты-инструкторы 

локомотивных бригад:
— отсутствие крушений, аварий 

и особых случаев брака в поездной и 
маневровой работе;

— выполнение графика движе-
ни��;

— экономи�� топлива и электро-
энергии;

— отсутствие неудовлетвори-
тельной оценки по итогам работы за 
мес��ц в течение всего года;

— внедрение прогрессивных 
методов вождени�� поездов;
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— повышение квалификации 

и профессионального мастерства 
машинистов и помощников маши-
нистов, в том числе подготовка 
машинистов из числа действующих 
помощников;

— проведение работы с обще-
ственными инспекторами по безопас-
ности движени��.

7�.2.2. Дежурные локомотивных 
депо:

— качественное выполнение 
сменно-суточных планов и оператив-
ных плановых заданий;

— отсутствие срывов выдачи 
локомотивов и обеспечение ��вки 
локомотивных бригад под поезда;

— обеспечение безопасности дви-
жени�� поездов на деповских пут��х.

7�.2.3. Старшие мастера и мастера 
локомотивных депо:

— выполнение плана ремонта;
— обеспечение высокого качества 

ремонта;
— снижение порч, неисправнос-

тей и неплановых ремонтов;
— внедрение новых технологий.
7.3. По вагонному хозяйству
7�.3.1. Старшие мастера и мастера 

вагонных депо:
— выполнение плана ремонта 

вагонов (грузовых, рефрижератор-
ных);

— высокое качество работ, 
гарантирующее безотказную экс-
плуатацию вагонов в межремонт-
ный период и обеспечение безо-
пасности движени�� на гарантийных 
участках;

— обеспечение наивысшей выра-
ботки продукции на одного работаю-
щего и рациональное использование 
материальных ресурсов;

— повышение профессионально-
го мастерства работников.

7�.3.2. Начальники пунктов техни-
ческого обслуживани�� вагонов:

— выполнение задани�� по про-
следованию поездов через пункт тех-
нического обслуживани��;

— выполнение планов по подго-
товке вагонов к перевозкам;

— снижение отцепок и задержек 
вагонов по техническим неисправнос-
т��м на гарантийном участке.

7.4. По хозяйству пути
7�.4.1. Дорожные мастера, началь-

ники участков по текущему содержа-
нию пути, мостовые мастера: 

— содержание пути и искусст-
венных сооружений на закреплен-
ном участке в отличном и хорошем 
состо��нии;

— отсутствие неудовлетворитель-
ных километров пути;

— снижение количества предуп-
реждений по сравнению с предыду-
щим периодом;

— повышение срока службы эле-
ментов пути и конструкций инже-
нерных сооружений за счет совер-
шенствовани�� организации труда и 
максимальное использование отре-
монтированных старогодних мате-
риалов;

— повышение уровн�� механиза-
ции на основе максимального исполь-
зовани�� машин и механизмов.

7�.4.2. Мастера по эксплуатации и 
ремонту путевых машин:

— выполнение заданий ремонта 
путевой техники;

— внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий и совершенствование 
организации труда;

— повышение уровн�� механиза-
ции на основе максимального исполь-
зовани�� машин и механизмов.

7�.4.3. Начальники путевых машин:
— выполнение задани�� по выра-

ботке путевых машин;
— безотказна�� работа путевых 

машин;
— экономное расходование топ-

лива и смазочных материалов.
7.5. По восстановительным поез-

дам
7�.5.1. Мастер восстановительного 

поезда:
— своевременное выполнение 

аварийно-восстановительных работ;

— сокращение времени на подъ-
емку подвижного состава;

— обеспечение безопасности дви-
жени�� и охраны труда;

— обеспечение бесперебойной 
работы технических средств и меха-
низмов восстановительных поездов 
при ликвидации сходов подвижно-
го состава и проверках, повышение 
уровн�� механизации;

— экономи�� расхода топлива и 
смазочных материалов;

— выполнение графика плано-
во-предупредительных ремонтов кра-
новой, т��говой техники, подвижного 
состава.

7.6. По хозяйству автоматики и 
телемеханики

7�.6.1. Старшие электромеханики 
СЦБ (как руководители бригад):

— обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемых устройств 
(отсутствие браков в работе и сни-
жение числа отказов в работе техни-
ческих средств к соответствующему 
периоду);

— внедрение предложений по 
повышению надежности и отлично-
му содержанию обслуживаемых уст-
ройств.

7�.6.2. Начальники участков про-
изводства дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки:

— обеспечение на закрепленном 
участке технического обслуживани��, 
ремонта и бесперебойного действи�� 
устройств СЦБ (отсутствие браков 
в работе и снижение числа отказов 
технических средств к соответствую-
щему периоду);

— выполнение организационно-
технических меропри��тий по обес-
печению безопасности движени�� и 
повышению надежности работы уст-
ройств;

— выполнение в полном объеме 
планов подготовки участка к работе в 
зимних услови��х.

7�.6.3. Начальники автоматизиро-
ванных и механизированных сорти-
ровочных горок:

— обеспечение качественного 
технического обслуживани��, ремон-
та и бесперебойного действи�� гороч-
ных устройств СЦБ, компрессорных 
установок и воздухопроводной сети 
(отсутствие браков в работе и сни-
жение числа отказов технических 
средств к соответствующему пери-
оду);

— отсутствие случаев нарушени�� 
безопасности роспуска составов и 
маневровых передвижений;

— повышение надежности и 
модернизации устройств, внедрение 
вновь разработанных горочных уст-
ройств СЦБ, аппаратуры и схемных 
решений.

7.7. По хозяйству коммерческой 
работы в сфере грузовых пере-
возок

7�.7�.1. Мастера, начальники участ-
ков (производства):

— выполнение плановых заданий 
по грузопереработке;

— выполнение задани�� по произ-
водительности труда;

— обеспечение сохранности под-
вижного состава и грузов при про-
изводстве погрузочно-разгрузочных 
работ.

7�.7�.2. Начальники грузовых райо-
нов:

— выполнение плана погрузки, 
выгрузки вагонов;

— выполнение технологической 
нормы просто�� вагонов;

— выполнение плана по статна-
грузке.

7.8. По хозяйству электрификации 
и электроснабжения

7�.8.1. Начальники районов контак-
тной сети:

— обеспечение бесперебойной 
работы контактной сети и других 
обслуживаемых устройств;

— содержание контактной сети с 
отличной оценкой.

7�.8.2. Начальники районов элект-
роснабжени��:

— обеспечение бесперебойного 

электроснабжени�� потребителей, 
отсутствие повреждений обслужива-
емых устройств.

7�.8.3. Начальники т��говых под-
станций:

— обеспечение бесперебойно-
го электроснабжени�� т��ги поездов, 
устройств СЦБ и других транспор-
тных потребителей, отсутствие 
повреждений обслуживаемых уст-
ройств;

— экономи�� электроэнергии на 
собственные нужды т��говой подстан-
ции.

7�.8.4. Начальники ремонтно-реви-
зионных участков:

— обеспечение качественного 
выполнени�� профилактических работ 
в устройствах электроснабжени��, 
отсутствие повреждений обслужива-
емых устройств.

7�.8.5. Начальники мастерских:
— выполнение заданий по ремон-

ту транспортных средств и изготов-
лению деталей и узлов, примен��емых 
в хоз��йстве электроснабжени��, сни-
жение себестоимости выпускаемой 
продукции;

— обеспечение безаварийной 
работы транспортных средств дис-
танции электроснабжени��.

7�.8.6. Энергодиспетчеры (включа�� 
старших):

— обеспечение бесперебойного 
электроснабжени�� т��ги поездов, уст-
ройств СЦБ и других транспортных 
потребителей;

— обеспечение пропуска поездов 
по графику по устройствам электро-
снабжени�� и предоставление «окон» 
дл�� ремонта устройств электроснаб-
жени��;

— применение наиболее эконо-
мичных режимов работы оборудова-
ни�� по расходу электроэнергии;

— обеспечение безопасного 
допуска бригад дл�� работы на линии, 
отсутствие случаев травматизма по 
вине энергодиспетчера.

7�.8.7�. Старшие электромеханики 
дистанций электроснабжени�� (как 
руководители бригад):

— обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемых устройств, 
оборудовани�� и аппаратуры, отсутс-
твие повреждений и передержки 
«окон»;

— содержание контактной сети с 
отличной оценкой (дл�� бригад кон-
тактной сети).

7.9. Энергосбыт
7�.9.1. Начальники линейных отде-

лов: 
— соблюдение техники безопас-

ности и производственной санита-
рии;

— выполнение плана реализации 
электроэнергии;

— снижение дебиторской 
задолженности к предыдущему 
периоду.

7.10. По хозяйству гражданских 
сооружений, водоснабжения и водо-
отведения

7�.10.1. Мастера, производители 
работ (старшие прорабы, прораб):

— выполнение производственных 
заданий в срок, с высоким качеством 
в соответствии с требовани��ми СНиП 
и ГОСТов;

— отсутствие рекламаций на 
качество продукции;

— внедрение новых технологий и 
прогрессивных материалов;

— обеспечение безаварийной 
работы обслуживаемых объектов, 
сооружений и оборудовани��.

7.11. По дорожному центру фир-
менного транспортного обслужива-
ния

7�.11.1. Начальник агентства фир-
менного транспортного обслужива-
ни�� (АФТО):

— выполнение общего плана пог-
рузки грузов по АФТО;

— выполнение плана взыскани�� 
выручки от грузовых перевозок по 
АФТО;

— фирменное обслуживание гру-
зоотправителей, грузополучателей 
(отсутствие жалоб клиентов).

8. Показатели соревнования 
работников массовых 
профессий на звание 

«Лучший по профессии 
на железнодорожном 

транспорте»
8.1. По хозяйству перевозок 
8.1.1. Составители поездов:
— выполнение нормативных зада-

ний по формированию и расформи-
рованию поездов;

— выполнение плана формирова-
ни�� поездов;

— формирование поездов повы-
шенного веса и длины;

— использование передовых 
методов работы;

— обеспечение сохранности под-
вижного состава и перевозимых гру-
зов.

8.1.2. Регулировщики скорости 
движени�� вагонов:

— выполнение нормативных зада-
ний по расформированию и форми-
рованию поездов;

— обеспечение сохранности под-
вижного состава и перевозимых гру-
зов.

8.1.3. Старшие операторы и опе-
раторы станционных технологических 
центров обработки поездной инфор-
мации и перевозочных документов:

— недопущение задержки поез-
дов по отправлению из-за несвое-
временной и некачественной подго-
товки перевозочных документов на 
прибывшие и отправл��емые поезда, 
отсутствие случаев разъединени�� 
документов от вагонов;

— внедрение передового опыта 
работы, прогрессивной технологии.

8.1.4. Старшие дежурные и дежур-
ные стрелочного поста:

— выполнение установленной 
нормы отправлени�� или формирова-
ни�� поездов;

— четкое и своевременное приго-
товление маршрутов;

— отличное содержание стрелоч-
ных переводов, инвентар��, сигналов, 
помещени�� и территории обслужива-
емого стрелочного поста.

8.2. По локомотивному хозяйству
8.2.1. Машинисты и помощники 

машинистов локомотивов и моторва-
гонного подвижного состава:

— выполнение графика движе-
ни��;

— вождение длинносоставных и 
т��желовесных поездов;

— отсутствие отказов т��говой тех-
ники по вине локомотивных бригад;

— экономи�� топлива и электро-
энергии;

— применение передовых при-
емов вождени�� поездов;

— повышение профессионально-
го мастерства.

8.2.2. Бригадиры локомотивных 
депо:

— выполнение плана ремонта;
— обеспечение высокого качества 

ремонта;
— экономи�� трудовых и матери-

альных ресурсов;
— снижение порч, неисправнос-

тей и неплановых ремонтов;
— внедрение новых технологий.
8.2.3. Слесари, зан��тые на ремон-

те и осмотре подвижного состава:
— выполнение плановых заданий 

в срок и с высоким качеством;
— отсутствие случаев брака на 

линии и захода локомотивов на 
неплановый ремонт в межремонтный 
период по вине работника.

8.2.4. Токари по обточке колесных 
пар:

— выполнение сменных заданий с 
высоким качеством.

8.3. По вагонному хозяйству
8.3.1. Бригадиры вагонных депо:
— выполнение плана ремонта 

вагонов;
— высокое качество работ, гаран-

тирующее безотказную эксплуатацию 
вагонов в межремонтный период и 
обеспечение безопасности движени�� 
на гарантийных участках;

— обеспечение наивысшей выра-

ботки продукции на одного работа-
ющего и экономи�� материальных 
ресурсов;

— повышение профессионально-
го мастерства работников.

8.3.2. Старшие осмотрщики, 
осмотрщики и осмотрщики-ремонт-
ники вагонов:

— своевременный высококачест-
венный ремонт и техническое обслу-
живание вагонов, обеспечивающие 
проследование поездов по гарантий-
ному участку (плечу) без задержек 
и отцепок вагонов по техническим 
неисправност��м;

— выполнение задани�� по произ-
водительности труда;

— внедрение прогрессивных 
методов ремонта и технического 
обслуживани�� вагонов.

8.3.3. Слесари по ремонту под-
вижного состава: 

— выполнение плана по ремонту 
вагонов и их узлов;

— надежна�� эксплуатаци�� вагонов 
в течение гарантийного срока;

— достижение наивысшей про-
изводительности труда (выпуск 
однотипной продукции в смену) при 
ремонте и техническом обслужива-
нии вагонов;

— на пунктах технического обслу-
живани�� — проследование поездов 
по обслуживаемому участку (плечу) 
без задержек и отцепок вагонов в 
пути следовани��, восстановление 
наивысшего количества недействую-
щих узлов и деталей грузовых ваго-
нов;

— выполнение норм выработки и 
установленных заданий.

8.3.4. Токари по обточке колесных 
пар:

— выполнение сменных плановых 
заданий при высоком качестве.

8.3.5. Промывальщики-пропарщи-
ки цистерн:

— своевременна�� подготовка 
цистерн под налив нефтепродук-
тов, непревышение установленных 
норм просто�� при промывке и про-
парке;

— высокое качество подготов-
ки, исключающее возврат цистерн с 
наливных эстакад из-за нарушени�� 
требований ГОСТа и других норма-
тивных документов, обеспечиваю-
щее проследование цистерн до пунк-
та слива без потерь груза;

— экономное расходование мате-
риальных ресурсов.

8.3.6. Дефектоскописты по маг-
нитному и ультразвуковому контро-
лю:

— отсутствие браков и реклама-
ций в работе;

— эффективное использование 
средств неразрушающего контрол��;

— участие в рационализаторской 
работе и распространение передово-
го опыта.

8.3.7�. Проводники вагонов:
— содержание прикрепленных 

вагонов в соответствии с санитар-
ными нормами и сохранность их 
оборудовани��, соблюдение теплового 
режима в вагонах;

— отсутствие нарушений Правил 
перевозок на железнодорожном 
транспорте;

— отсутствие актов, жалоб;
— наличие благодарностей.
8.4. По хозяйству пути
8.4.1. Бригадиры по текущему 

содержанию пути, мостовые бригади-
ры по текущему содержанию искусст-
венных сооружений:

— снижение балльной оценки 
состо��ни�� пути и искусственных 
сооружений на прикрепленных учас-
тках (дать сведени�� за последние три 
года);

— снижение количества предуп-
реждений по сравнению с предыду-
щим периодом;

— повышение уровн�� механи-
зации на основе максимального 
использовани�� машин и механиз-
мов;

— повышение срока служ-
бы элементов пути и конструкций 
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инженерных сооружений за счет 
совершенствовани�� организации 
труда и максимальное использова-
ние отремонтированных старогод-
них материалов.

8.4.2. Дорожные бригадиры по 
ремонту пути:

— выполнение задани�� ремон-
тно-путевых работ при отличном и 
хорошем качестве;

— повышение уровн�� механиза-
ции на основе максимального исполь-
зовани�� машин и механизмов;

— внедрение прогрессивной 
ресурсосберегающей технологии 
и совершенствование организации 
труда;

— выполнение плана по произво-
дительности труда.

8.4.3. Монтеры пути на текущем 
содержании:

— выполнение заданий по балль-
ной оценке пути (сведени�� за послед-
ние три года);

— выполнение норм выработки с 
высоким качеством работы;

— экономное расходование мате-
риалов.

8.4.4. Монтеры пути на капиталь-
ном ремонте:

— выполнение заданий ремонтно-
путевых работ с высоким качеством;

— экономное расходование мате-
риалов.

8.4.5. Машинисты путевых 
машин:

— выполнение заданий по выра-
ботке машин;

— безотказна�� работа путевых 
машин;

— экономное расходование топ-
лива и смазочных материалов.

8.4.6. Операторы дефектоскопных 
тележек:

— 100-процентное вы��вление 
остродефектных рельсов, прин��тие 
активных мер по обеспечению безо-
пасности движени�� поездов;

— выполнение плана проверки 
пути по графику;

— содержание дефектоскопов в 
исправном состо��нии;

— внедрение прогрессивных 
методов труда.

8.5. По восстановительным поез-
дам

8.5.1. Машинист крановой и т��го-
вой техники:

— выполнение графика планово-
предупредительного ремонта вверен-
ной техники, аварийно-восстанови-
тельного оборудовани��;

— содержание вверенной техники 
в технически исправном и эстетичес-
ком состо��нии, рабочего места — с 
соблюдением санитарных норм;

— экономи�� расхода топлива и 
смазочных материалов;

— отсутствие нарушений техноло-
гической дисциплины.

8.6. По хозяйству автоматики и 
телемеханики

8.6.1. Электромеханики СЦБ:
— обеспечение бесперебойной 

работы обслуживаемых устройств, 
отсутствие браков в работе и сни-
жение числа отказов в работе техни-
ческих средств к соответствующему 
периоду;

— внедрение предложений по 
повышению надежности и отлично-
му содержанию обслуживаемых уст-
ройств;

— экономное расходование мате-
риальных ресурсов;

— отсутствие нарушений трудовой 
и технологической дисциплины;

— отсутствие случаев нарушений 
Правил по охране труда.

8.6.2. Электромеханики (включа�� 
старших), электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию аппаратуры: 

— обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемого оборудо-
вани��, отсутствие отказов в работе 
устройств;

— снижение простоев в ремонте;
— экономное расходование мате-

риальных ресурсов;
— внедрение предложений по 

повышению надежности обслужи-

ваемой техники, эффективного ее 
использовани��.

8.7. По хозяйству коммерческой 
работы в сфере грузовых пере-
возок

8.7�.1. Машинисты (крановщики), 
водители погрузчиков и автокранов, 
механизаторы комплексной бригады:

— выполнение заданий по погруз-
ке и разгрузке вагонов;

— выполнение норм выработки;
— отличное техническое содержа-

ние механизмов;
— экономи�� топливно-энергети-

ческих ресурсов;
— обеспечение сохранности гру-

зов.
8.7�.2. Грузчики и рабочие комп-

лексных бригад:
— выполнение заданий по погруз-

ке и разгрузке вагонов;
— выполнение норм выработки;
— сокращение просто�� вагонов;
— обеспечение сохранности гру-

зов.
8.7�.3. Старшие приемосдатчики и 

приемосдатчики груза и багажа: 
— улучшение использовани�� гру-

зоподъемности и вместимости ваго-
нов по сравнению с установленными 
техническими нормами загрузки;

— недопущение нарушений плана 
формировани�� мелких отправок 
и контейнеров и задержек их при 
отправлении; 

— выполнение заданий по выгруз-
ке, обеспечение полной очистки гру-
зовых вагонов и контейнеров после 
выгрузки и качественное оформление 
коммерческой документации;

— обеспечение сохранности груза 
при перевозке и хранении, недопуще-
ние разъединени�� груза и перевозоч-
ных документов;

— соблюдение требований техни-
ческих условий погрузки и креплени�� 
грузов.

8.7�.4. Водители грузовых автомо-
билей:

— выполнение заданий по завозу-
вывозу грузов;

— экономи�� топливных ресурсов;
— обеспечение сохранности пере-

возимых грузов.
8.8. По хозяйству электрификации 

и электроснабжения
8.8.1. Электромонтеры района 

контактной сети:
— выполнение заданий с высоким 

качеством работы;
— содержание контактной сети с 

отличной балльной оценкой, отсутс-
твие повреждений;

— внедрение рационализаторских 
предложений;

— экономное расходование мате-
риалов.

8.8.2. Электромеханики дистанции 
электроснабжени��:

— обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемых устройств, 
оборудовани�� и аппаратуры, отсутс-
твие повреждений, снижение просто-
ев в ремонте; 

— внедрение рационализаторских 
предложений, передовых методов и 
приемов труда;

— экономное расходование мате-
риалов.

8.9. По хозяйству гражданских 
сооружений, тепловодоснабжения 

8.9.1. Каменщики, штукатуры, 
мал��ры, плотники, стол��ры:

— выполнение заданий по выра-
ботке с высоким качеством;

— экономное использование 
материалов;

— соответствие выполн��емых 
работ нормам СНиПа.

8.9.2. Машинисты железнодорож-
ного тепловодоснабжени��, мастера 
железнодорожного водоснабжени��, 
слесари, слесари-сантехники, слеса-
ри-ремонтники: 

— обеспечение безаварийной 
работы водопроводно-канализацион-
ных сетей, сооружений и оборудо-
вани��.

8.10. По Дорожному центру фир-
менного транспортного обслужива-
ния

8.10.1. Агенты системы СФТО: 
— обеспечение своевременного и 

качественного оформлени�� перево-
зочных документов;

— своевременное взыскание про-
возных платежей и сборов (доходов);

— сервисное обслуживание гру-
зополучателей и грузоотправителей 
(отсутствие жалоб).

8.11. По механизированным авто-
базам

(Распростран��етс�� на водителей 
автомобилей хоз��йственного отдела 
управлени�� дороги).

8.12.1. Водители автомобилей:
— коэффициент выхода авто-

мобилей на линию (КИП), не менее 
0,7�5;

— коэффициент технической 
готовности автомобилей (КТГ), не 
менее 0,8;

— отсутствие дорожно-транспор-
тных происшествий (случ.);

— экономи�� материальных и топ-
ливных ресурсов.

9. Условия дорожного 
соревнования за достижение 

наилучших результатов 
в развитии технического 

творчества

Дорожное соревнование прово-
дитс�� с целью привлечени�� специа-
листов, рабочих и служащих дороги к 
разработке и использованию высоко-
эффективных изобретений и рацио-
нализаторских предложений, а также 
новых организационных решений, 
направленных на снижение эксплу-
атационных расходов и повышение 
доходности, повышение надежности 
технических средств, рост произво-
дительности труда, сокращение руч-
ного труда, повышение пропускной 
и провозной способности дороги, 
обеспечение безопасности движени�� 
поездов, техники безопасности и 
охраны труда, сохранение окружаю-
щей среды, экономию сырь��, мате-
риалов и топливно-энергетических 
ресурсов. 

9.1. Услови�� дорожного конкурса 
за достижение лучших показателей в 
техническом творчестве среди отде-
лений, служб, структурных подраз-
делений, организаций, общественных 
конструкторских бюро, отдельных 
изобретателей, рационализаторов и 
организаторов технического творчес-
тва дороги.

9.1.1. Победител��ми в дорожном 
соревновании по результатам рабо-
ты за год признаютс�� коллективы 
отделений, дирекций, структурных 
подразделений, служб:

— выполнившие задани�� по про-
изводительности труда, достижению 
экономии от использовани�� изобре-
тений и рационализаторских предло-
жений и имеющие снижение эксплуа-
тационных расходов;

— обеспечившие увеличение 
числа изобретателей и рационали-
заторов, использованных изобре-
тений и рационализаторских пред-
ложений и экономии от их исполь-
зовани�� по сравнению с прошлым 
годом;

— достигнувшие лучших резуль-
татов по основным показател��м тех-
нического творчества на 100 человек 
среднесписочного штата;

— добившиес�� внедрени�� не 
менее 60 % рацпредложений с под-
счетом экономического эффекта.

Результаты оформл��ютс�� справ-
ками (Приложение № 9).

9.1.2. Победител��ми в дорожном 
соревновании среди общественных 
конструкторских бюро (ОКБ), призна-
ютс�� коллективы, добившиес�� следу-
ющих показателей:

— наибольшее количество 
разработанных тем по решению 
наиболее актуальных проблем из 
тематики структурного подразде-
лени��; 

— наибольшее количество конс-
трукторских разработок по изоб-
ретени��м и рационализаторским 

предложени��м и техническим нов-
шествам из источников информа-
ции; 

— наибольшее количество 
использованных самосто��тельно 
разработанных изобретений и раци-
онализаторских предложений (не 
менее 5 предложений на одного 
члена ОКБ);

— годовой экономический 
эффект от использованных самосто-
��тельно разработанных изобретений 
и рационализаторских предложений 
не менее 10 тыс. рублей на одного 
члена ОКБ;

Результаты оформл��ютс�� справ-
ками (Приложение № 10).

9.1.3. Звание «Лучший рационали-
затор на Дальневосточной железной 
дороге» присваиваетс�� работникам 
Дальневосточной железной доро-
ги — авторам рационализаторских 
предложений, внедрение которых 
внесло существенный вклад в разви-
тие железнодорожного транспорта 
(высокий экономический эффект, 
повышение производительности 
труда, улучшение качества продук-
ции, условий труда, техники безо-
пасности и т. д.), ведущим много-
летнюю (не менее 5 последних лет) 
активную и плодотворную рациона-
лизаторскую де��тельность по тема-
тике железнодорожного транспорта 
и ��вл��ющимс�� активными инициато-
рами технического прогресса в своих 
организаци��х.

Ходатайство о присвоении зва-
ний «Лучший рационализатор на 
Дальневосточной железной дороге» 
возбуждаетс�� руководством и про-
фсоюзным комитетом структурного 
подразделени��. К ходатайству прила-
гаютс�� следующие документы:

— перечень внедренных рацпред-
ложений за последние 5 лет, с указа-
нием регистрационных номеров, даты 
и места внедрени��, суммы эконо-
мического эффекта, приход��щегос�� 
на долю данного автора (нескольких 
авторов) рацпредложений;

— характеристика производствен-
ной и общественной де��тельности 
кандидата.

9.1.4. Звание «Лучший органи-
затор технического творчества на 
Дальневосточной железной доро-
ге» присваиваетс�� руководител��м 
отделений, дирекций, структурных 
подразделений, служб, работникам 
технических отделов, уполномочен-
ным по изобретательству и рацио-
нализации служб, структурных под-
разделений, коллективы которых 
добились значительных результатов 
в техническом творчестве за год, 
активным инициатором техничес-
кого прогресса, способствующим 
формированию в коллективах 
мотивации к развитию технического 
творчества, внедрению результатов 
интеллектуальной де��тельности, 
передового опыта, развитию изоб-
ретательской и рационализаторской 
де��тельности.

Звание «Лучший организа-
тор технического творчества на 
Дальневосточной железной дороге» 
может присваиватьс�� работникам 
Дальневосточной железной дороги 
повторно, но не ранее чем через три 
года после предыдущего присвоени��.

Ходатайство о присвоении зва-
ни�� возбуждаетс�� руководством и 
комитетом профсоюза. К ходатайс-
тву прилагаютс�� следующие доку-
менты: справка (Приложение № 9), 
характеристика производственной 
и общественной де��тельности кан-
дидата. 

9.1.5. Итоги дорожного сорев-
новани�� за достижение наилучших 
результатов в развитии технического 
творчества среди отделений, дирек-
ций, структурных подразделений, 
служб, ОКБ и работников подвод��тс�� 
по итогам за год.

Отделени��, дирекции, структур-
ные подразделени��, службы и ОКБ, 
выполнившие услови�� соревновани��, 
не позднее 15 ��нвар�� после отчетного 
года направл��ют справки результа-
тов соревновани�� и ходатайства о 
присвоении званий «Лучший раци-
онализатор на Дальневосточной 
железной дороге» и «Лучший орга-
низатор технического творчества на 
Дальневосточной железной дороге» 
(по 2 экземпл��ра) в отделение доро-
ги, дирекцию. 

Руководство отделений, дирек-
ций, структурных подразделений сов-
местно с филиалами дорпрофсожа, 
рассмотрев материалы, направл��ют 
представлени�� с приложением спра-
вок не позднее 25 ��нвар�� в службу 
технической политики. 

Представленные в службу техни-
ческой политики дороги материа-
лы соревновани�� рассматриваютс�� 
дорожной комиссией под предсе-
дательством главного инженера 
дороги.

Итоги соревновани�� утверждают-
с�� на совместном заседании прези-
диума дорпрофсожа и руководства 
дороги.

9.1.6. Коллективы отделений доро-
ги, дирекций, структурных подразде-
лений, служб, ОКБ — победители 
соревновани�� по техническому твор-
честву за год награждаютс�� денеж-
ными преми��ми:
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Дл�� поощрени�� лучших рациона-
лизаторов дороги (10 квот) — уста-
навливаютс�� денежные премии по 
15 тыс. рублей и дл�� поощрени�� луч-
ших организаторов технического твор-
чества — 2 премии по 10 тыс. рублей, 
двое часов начальника дороги.

Денежные премии, присужденные 
коллективам по итогам соревновани��, 
предназначаютс�� дл�� премировани��:

— рабочих, специалистов, изобре-
тателей и рационализаторов, новато-
ров технического творчества, прини-
мавших непосредственное участие в 
разработке и внедрении изобретений 
и рационализаторских предложений 
(не менее 7�0 % от общей суммы);

— работников по изобретательс-
тву и рационализации, организаторов 
технического творчества, содейству-
ющих успешному проведению сорев-
новани�� (не более 30 % от общей 
суммы премии);

— премии, присуждаемые обще-
ственным конструкторским бюро, 
распредел��ютс�� между членами 
этих коллективов по их соглашению. 
Преми��, присуждаема�� службе, само-
сто��тельному отделу, структурному 
подразделению выплачиваетс�� работ-
никам аппарата, активно способству-
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ющим развитию технического твор-
чества на основании представлени��.

Передовые работники дороги 
— победители в дорожном сорев-
новании за достижение наилучших 
результатов в развитии технического 
творчества могут быть представле-
ны к награждению именными часа-
ми президента ОАО «РЖД», знаком 
«Почетный железнодорожник», к 
присвоению званий «Лучший раци-
онализатор на железнодорожном 
транспорте», «Лучший организатор 
технического творчества на железно-
дорожном транспорте», а работники, 
добившиес�� наиболее весомых тру-
довых успехов, представл��ютс�� к при-
своению звани�� «Заслуженный раци-
онализатор Российской Федерации», 
к награждению государственными 
наградами.

Итоги соревновани�� публикуютс�� 
в газетах «Дальневосточна�� магист-
раль» и «Профсоюзна�� жизнь».

9.2. Услови�� дорожного конкурса 
на разработку и использование высо-
коэффективных рационализаторских 
предложений на Дальневосточной 
дороге по итогам года.

Конкурс проводитс�� с целью сис-
тематического привлечени�� внима-
ни�� руководителей дороги, отделе-
ний, структурных подразделений к 
оперативному рассмотрению за��вле-
ний на рационализаторские предло-
жени��, прин��тию решений и ускоре-
нию внедрени�� высокоэффективных 
рационализаторских предложений, 
направленных на дальнейшее тех-
ническое развитие дороги, совер-
шенствование организации эксплу-
атационной работы, технологии и 
повышени�� эффективности работы 
дороги и в цел��х более полного 
использовани�� творческого потенци-
ала работников дороги.

Целью смотра ��вл��етс�� также 
повышение роли инженерно-техни-
ческих работников, рабочих и слу-
жащих к созданию и использованию 
высокоэффективных рационализа-
торских предложений, направленных 
на снижение эксплуатационных рас-
ходов и стабилизацию финансово-
экономического положени�� дороги, 
повышение надежности технических 
средств, сокращение ручного труда, 
охрану окружающей среды, эконо-
мию материалов и топливно-энер-
гетических ресурсов, обеспечение 
безопасности труда.

9.2.1. На конкурсе рассматривают-
с�� не только предложени��, имеющие 
технико-экономические решени��, а 
также новые дл�� структурного под-
разделени�� организационные реше-
ни��, дающие экономию трудовых, 
сырьевых, топливно-энергетических и 
других материальных или финансо-
вых ресурсов, или улучшение условий 
труда и экологии, признанные в уста-
новленном пор��дке рационализатор-
скими и использованные в течение 
указанного периода.

На конкурс направл��ютс�� копии 
за��влений на рационализаторские 
предложени�� на бланке новой формы, 
введенной на Дальневосточной 
железной дороге, оформленные с 
соблюдением следующих правил:

• в за��влении должны быть пере-
числены все, без исключени��, авторы, 
творческим трудом которых создано 
предложение;

• наименование предложени�� 
должно характеризовать назначение 
объекта рационализации, например: 
«Приспособление…», «Прибор…», 
«Способ..», «Изменение конструкции…», 
«Изменение технологии…», «Изменение 
состава вещества…» и т. д.;

• в разделе «Описание предло-
жени��» должны быть изложены 
недостатки существующего объекта 
рационализации, цель предложе-
ни��, содержание предложенного 
решени��, включа�� данные, доста-
точные дл�� практического осущест-
влени��, а также сведени�� об эконо-
мическом или ином положительном 
эффекте;

• при отсутствии экономического 
эффекта от использовани�� рациона-
лизаторского предложени�� к за��в-
лению прилагаетс�� расчет-обосно-
вание размера вознаграждени�� за 
рационализаторское предложение, не 
создающее экономии, оформленный 
установленным пор��дком;

• графические материалы: черте-
жи, эскизы, схемы, графики и т. п. 
(прилагаютс�� к описанию в необходи-
мых случа��х дл�� по��снени�� сущности 
предложени��) должны быть подпи-
саны всеми авторами, указанными в 
за��влении;

• указанные материалы запол-
н��ютс�� без помарок и исправлений 
чернилами или пастой от руки или в 
печатном виде.

9.2.2. Материалы на дорожный 
конкурс структурные подразделе-
ни�� направл��ют в отделени�� доро-
ги, дирекции — в соответствующие 
службы в следующие сроки:

— по итогам прошедшего года 
— до 1 ��нвар�� следующего года;

— отобранные отделени��ми и 
службами материалы направл��ют-
с�� в службу технической политики 
до 15 ��нвар�� следующего года. Все 
поступившие на конкурс рационали-
заторские предложени�� предвари-
тельно рассматриваютс�� соответс-
твующими службами управлени�� 
дороги, определ��етс�� их ценность 
и представл��ютс�� предложени�� о 
премировании дл�� рассмотрени�� на 
дорожной комиссии.

Размеры премии определ��ютс�� в 
зависимости от полученной экономии 
(прибыли) и других технико-экономи-
ческих показателей использованного 
предложени��.

За лучшие рационализаторские 
предложени�� установлены следую-
щие премии: 

— одна перва�� преми�� — 20 000 
рублей;

— две вторых — 15 000 рублей;
— три третьих — 10 000 рублей;
— четыре поощрительных — 5000 

рублей.
Преми��, полученна�� автором кон-

курсного рационализаторского пред-
ложени��, не учитываетс�� при выплате 
авторского вознаграждени�� за исполь-
зование данного предложени��.

9.2.3. На денежную премию не 
начисл��ютс�� выплаты по районному 
регулированию.

9.2.4 Итоги конкурса подводит 
дорожна�� комисси�� в срок до 25 
��нвар�� и представл��ет материалы на 
совместное заседание руководства 
дороги и Президиума дорпрофсожа.

Дорожна�� комисси�� организуетс�� 
в следующем составе:

— главный инженер дороги — 
председатель комиссии;

— начальник службы технической 
политики — заместитель председа-
тел��. 

Члены комиссии: 
— начальник экономической 

службы;
— заместитель начальника служ-

бы технической политики;
— начальник финансовой службы;
— главный инженер службы 

вагонного хоз��йства;
— главный инженер дирекции 

по эксплуатации и ремонту путевых 
машин;

— главный инженер службы пути;
— главный инженер службы локо-

мотивного хоз��йства;
— главный инженер службы авто-

матики и телемеханики;
— главный инженер службы пере-

возок;
— главный инженер службы элек-

трификации и электроснабжени��;
— главный инженер службы граж-

данских сооружений, водоснабжени�� 
и водоотведени��;

— инженер отдела перспективного 
развити��, новой техники и управлени�� 
интеллектуальной собственностью 
службы технической политики;

— представитель дорпрофсожа 
(по согласованию).

Приложение № 9

Справка 
о результатах соревнования по развитию технического творчества за 200__ год 

Наименование структурного подразделени��______________________________
Среднесписочный контингент основной де��тельности ____ человек.

№ 
п/п Показатели

Предш. период Отчетный период % 
роста

на 100 работающих

План Факт План Факт прошед. 
период

отчетн. 
период

1. (тыс. прив. ткм/чел)
Производительность труда

2. Число рационализаторов -

3. Кол-во использованных  
рацпредложений -  

4. Экономи�� от использовани��  
рацпредложений (тыс. руб.) -

5. Процент рацпредложений с подсчитанным 
экономическим эффектом

6.

От использовани�� рацпредложений  
сэкономлено: -

— электроэнергии (кВт/ч) -

— топлива (т.у.т.) -

— металла (т) -

7�. Расходы эксплуатации (млн руб.)

           М.П.
Руководитель _______________________ 
Главный бухгалтер _________________________________
Председатель комитета профсоюза _____________________________ 

Приложение № 10

Справка 
о результатах соревнования по развитию технического творчества за 200___ г.

Общественное конструкторское бюро________________________________________
                                                              наименование структурного подразделени��
Руководитель ОКБ ________________________________________________
   фамили��, им��, отчество, должность

№
п/п Показатели Прошедший

период
Отчетный

период

Отчетный 
период в % к 
предыдущему 

периоду

1.
Количество самосто��тельно разработанных тем в т. ч. из  
дорожного тематического плана изобретательской  
и рационализаторской работы и новой техники предпри��ти��

2. Количество конструкторских разработок по изобретени��м  
и рацпредложени��м

3. Количество использованных самосто��тельно разработанных 
изобретений и рационализаторских предложений

4. Экономический эффект от использовани�� самосто��тельно  
разработанных изобретений и рацпредложений, тыс. рублей

           М.П. 
Руководитель структурного подразделени�� ______________________ 
Главный бухгалтер ________________________
Председатель комитета профсоюза _____________________________

10. Условия дорожного 
соревнования за звание 
«Лучшее предприятие по 

обеспечению безопасности 
движения поездов», «Лучший 

совет общественных 
инспекторов» и «Лучший 

общественный инспектор по 
контролю за обеспечением 

безопасности движения»
Обеспечение безопасности движе-

ни�� поездов, добросовестное выпол-
нение Правил технической эксплуа-
тации каждым железнодорожником 
— ��вл��етс�� основой четкой и сла-
женной работы дороги.

Услови�� дорожного соревновани�� 
за звание «Лучшее предпри��тие по 
обеспечению безопасности движени�� 
поездов», «Лучший совет обществен-
ных инспекторов» и «Лучший обще-
ственный инспектор по контролю за 
обеспечением безопасности движе-
ни��» ввод��тс�� с целью дальнейшего 
повышени�� безопасности движени��, 
укреплени�� трудовой и производс-
твенной дисциплины.

Основными задачами в де��тель-
ности общественного контрол�� ��вл��-
ютс��:

— привлечение к контролю за 
обеспечением безопасности движени�� 
поездов и к борьбе с аварийностью 
широкого круга железнодорожников;

— контроль за выполнением ПТЭ, 
инструкций, приказов и указаний ком-

пании и дороги по вопросам обеспе-
чени�� безопасности движени��, долж-
ностных об��занностей работниками, 
св��занными с движением поездов;

— контроль за техническим состо-
��нием пути, подвижного состава, 
сооружений и обустройств, правил 
погрузки грузов на открытом подвиж-
ном составе;

— прин��тие мер к ускорению уст-
ранени�� вы��вленных недостатков и 
нарушений.

10.1. В соревновании за звание 
«Лучшее предпри��тие по обеспече-
нию безопасности движени�� поез-
дов» участвуют предпри��ти�� дороги, 
св��занные с движением поездов: 
станции, локомотивные депо, вагон-
ные депо, дистанции пути, путевые 
машинные станции, дистанции сиг-
нализации, централизации и блоки-
ровки, механизированные дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ, дис-
танции электроснабжени��.

Победителем в соревновании 
будет считатьс�� коллектив предпри-
��ти��, добившийс�� выполнени�� тре-
бований Условий дорожного сорев-
новани�� по выполнению плановых 
заданий и при этом не допустивший 
крушений, аварий, транспортных про-
исшествий, св��занных с нарушением 
правил безопасности движени�� и экс-
плуатации железнодорожного транс-
порта событий, улучшивший состо-
��ние трудовой и производственной 
дисциплины среди работников.

10.2. В соревновании за звание 

«Лучший совет общественных инс-
пекторов по контролю за обеспе-
чением безопасности движени��» 
участвуют все советы общественных 
инспекторов.

Победителем в соревновании 
будет считатьс�� совет, добившийс�� 
на предпри��тии отсутстви�� крушений, 
аварий, транспортных происшествий, 
св��занных с нарушением правил 
безопасности движени�� и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта, 
уменьшени�� количества случаев отка-
зов технических средств, улучшени�� 
трудовой дисциплины и кроме этого 
обеспечивший активное участие чле-
нов совета и общественных инспек-
торов по контролю за обеспечением 
безопасности движени�� в проведении 
профилактической и воспитательной 
работы по предупреждению нару-
шений ПТЭ, укреплению трудовой и 
производственной дисциплины и сде-
лавший не менее одной комплексной 
проверки в мес��ц.

10.3. В соревновании за звание 
«Лучший общественный инспектор 
по контролю за обеспечением безо-
пасности движени��» участвуют все 
общественные инспекторы по конт-
ролю за обеспечением безопасности 
движени�� предпри��тий дороги, св��-
занных с движением поездов.

Победител��ми в соревновании 
будут считатьс�� общественные инспек-
торы, добившиес�� отсутстви�� браков в 
работе, нарушений ПТЭ и должностных 
инструкций, трудовой и производс-
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твенной дисциплины, принимающие 
активное участие в контроле по пре-
дупреждению нарушений безопаснос-
ти движени�� и сделавшие не менее 
двух плановых проверок в мес��ц.

Подведение итогов 
соревнования

10.4. Победители соревновани�� по 
отрасл��м хоз��йств: перевозок, локо-
мотивному, вагонному, пути, грузовой 
и коммерческой работы, электрифи-
кации и электроснабжени��, автомати-
ки и телемеханики определ��ютс��:

— среди предпри��тий по итогам 
работы за год; 

— среди общественных инспек-
торов ежеквартально и по итогам 
работы за год;

— среди советов общественных 
инспекторов по итогам работы за 
полугодие и год.

Подведение итогов и выдвижение 
кандидатов в победители по каж-
дому отделению дороги, дирекции 
(предпри��тие, совет, общественный 
инспектор от каждого из перечис-
ленных хоз��йств) определ��етс�� по 
одному представителю от каждого 
хоз��йства.

Дл�� определени�� победителей 
по итогам за год представл��ютс�� 
лучшие общественные инспектора, 
которым в течение года не менее 
двух раз присваивалось звание 
«Лучший общественный инспектор 
по контролю за обеспечением безо-
пасности движени��».

10.5. Итоги соревновани�� за год 
подвод��тс�� на предпри��ти��х до 
5 ��нвар��, в отраслевых отделах отде-
лени�� к 8 ��нвар��, в комиссии отделе-
ни�� дороги, дирекции к 15 ��нвар��.

Итоги соревновани�� среди обще-
ственных инспекторов за квар-
тал подвод��тс�� на предпри��ти��х 
до 5 числа мес��ца, следующего за 
отчетным периодом; в отраслевых 
отделах отделени�� к 8 числу мес��-
ца, следующего за отчетным пери-
одом; в комиссии отделени�� дороги 
к 15 числу мес��ца, следующего за 
отчетным периодом.

10.6. Руководство отделени�� 
дороги, дирекции совместно с фили-
алом дорпрофсожа на заседании 
президиума рассматривают итоги 
соревновани�� за год (полугодие) и 
представл��ют материалы на лучшие 
предпри��ти��, советы общественных 
инспекторов и общественных инспек-
торов в дорожную комиссию не поз-
днее 15 числа мес��ца, следующего за 
отчетным периодом. Итоги соревно-
вани�� среди общественных инспек-
торов подвод��тс�� ежеквартально и 
представл��ютс�� в дорожную комис-
сию не позднее 15 числа мес��ца, 
следующего за отчетным периодом. 

В представлении должна быть 
отражена проделанна�� лучшим 
предпри��тием, советом обществен-
ных инспекторов, лучшими обще-
ственными инспекторами работа, 
приведены данные о количестве 
проведенных проверок.

10.7�. Итоги работы общественных 
инспекторов по контролю за обеспе-
чением безопасности движени�� под-
вод��тс�� только по проверкам, прове-
денным в нерабочее врем�� согласно 
путевки-задани�� (раздел V, п. 26V, п. 26, п. 26 
Положени�� об организации контрол��, 
утвержденного распор��жением ОАО 
«РЖД» 04.03.2009 № 438р) и оцени-
ваютс�� следующими показател��ми-
коэффициентами:

10.8. Дорожна�� комисси�� органи-
зуетс�� в следующем составе:

Председатель дорожной комис-
сии: 

— главный ревизор по безопас-
ности движени��. 

Члены дорожной комиссии:
— первые заместители началь-

ников служб: перевозок, локомотив-
ной, вагонной, пути, автоматики и 
телемеханики, электроснабжени��, 
грузовой и коммерческой работы, 
пассажирской или дорожной дирек-
ции по обслуживанию пассажиров в 
пригородном сообщении;

— начальник службы управлени�� 
персоналом; 

— главный технический инспек-
тор дорпрофсожа.

Награждение  
победителей  
соревнования

Руководство дороги и президиум 
дорпрофсожа, рассмотрев материа-
лы дорожной комиссии, принимают 
решение о победител��х соревно-
вани��.

Победители дорожного соревно-
вани�� награждаютс��:

«Лучшее предпри��тие по обес-
печению безопасности движени�� 
поездов» — почетной грамотой 
управлени�� дороги и дорпрофсожа 
и денежной премией:

в размере 10 000 рублей:
— станции внеклассные, I класса;I класса; класса;
— локомотивные депо; 
— вагонные депо.
в размере 8000 рублей:
— станции II класса;II класса; класса;
— дистанции пути;
— путевые машинные станции;
— дистанции сигнализации, цент-

рализации и блокировки;
— дистанции электроснабжени��;
— механизированные дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ;
в размере 5000 рублей:
— станции III и 1V класса;III и 1V класса; и 1V класса;V класса; класса;
— дистанции контактной сети 

дистанции электроснабжени��;
— пункты технического обслужи-

вани�� вагонных депо.
«Лучший совет общественных 

инспекторов» — почетной грамотой 
управлени�� дороги и дорпрофсожа 
и денежной премией в соответствии 
с приведенной шкалой:

мендуетс�� подводить ежекварталь-
но, за первое полугодие и в целом 
за год. Итоги рассматриваютс�� на 
комисси��х по организации сорев-
новани��.

Итоги соревновани�� на отделе-
ни��х дороги следует проводить еже-
квартально, за первое полугодие и в 
целом за год, а в управлении дороги 
— по результатам первого полуго-
ди�� и за год. Дл�� этого организуютс�� 
соответствующие комиссии.

11.4. В дорожную комиссию по 
организации соревновани�� и подве-
дению итогов вход��т: заместитель 
начальника дороги по локомотивно-
му и вагонному хоз��йству — пред-
седатель, начальник службы локо-
мотивного хоз��йства — заместитель 
председател��, начальник дорожного 
топливно-энергетического центра и 
представитель дорпрофсожа.

11.5. Представление материалов 
по подведению итогов соревнова-
ни�� за квартал, первое полугодие 
и год производитс�� в следующем 
пор��дке:

Комиссии локомотивных депо, 
рассмотрев итоги соревновани�� 
среди колонн и локомотивных бри-
гад и согласовав их с руководите-
л��ми депо и профсоюзными коми-
тетами, к 10 числу каждого мес��ца, 
следующего за отчетным периодом, 
представл��ют материалы в отделе-
ние дороги.

11.6. Комиссии отделений доро-
ги, рассмотрев итоги соревновани�� и 
согласовав их с руководством отде-
лений и филиалами дорпрофсожа, 
к 14 числу направл��ют предложени�� 
в дорожный топливно-энергетичес-
кий центр. В материалах указываютс�� 
кандидаты на определение победи-
тел��ми в дорожном соревновании 
среди локомотивных бригад, колонн 
и локомотивных депо с кратким опи-
санием достигнутой ими экономии 
топлива и электроэнергии и передо-
вого опыта их работы. В управление 
дороги, кроме этого, направл��етс�� 
список других локомотивных колонн 
и депо, которые также выполнили 
услови�� дорожного соревновани�� 
(все материалы направл��ютс�� в 
одном экземпл��ре).

11.7�. Дорожный топливно-
энергетический центр, рассмотрев 
предложени�� всех отделений доро-
ги, не позднее 16 числа мес��ца, 
следующего за отчетным периодом, 
направл��ет материалы в дорожную 
комиссию.

Дорожна�� комисси�� рассматри-
вает материалы, представленные 
службой не позднее 18-19 числа 
мес��ца, следующего за отчетным 
периодом.

11.8. Руководство дороги и пре-
зидиум дорпрофсожа на совместном 
заседании заслушивают председате-
л�� дорожной комиссии о результатах 
подведени�� итогов соревновани�� и 
принимают соответствующее поста-
новление.

11.9. Итоги соревновани�� в 
дес��тидневный срок довод��тс�� до 
трудовых коллективов через газеты 
«Дальневосточна�� магистраль» и 
«Профсоюзна�� жизнь».

Итоги соревновани�� локомотив-
ных бригад, колонн, локомотивных 
депо, достижени�� победителей 

широко освещаютс�� на экранах, 
страницах стенной печати в локо-
мотивных депо, отделени��х дороги, 
управлени�� дороги.

Дл�� поощрени�� победителей 
дорожного соревновани�� по резуль-
татам первого полугоди�� и в целом за 
год устанавливаютс��:

— дл�� локомотивных депо — 1 
почетна�� грамота с денежной преми-
ей 100 тыс. рублей;

— дл�� локомотивных колонн — 2 
почетные грамоты с денежной преми-
ей 50 тыс. рублей;

— дл�� локомотивных бригад — 2 
почетные грамоты с денежными пре-
ми��ми в размере 5 тыс. рублей маши-
нисту и 4 тыс. рублей помощнику 
машиниста.

На денежную премию не начис-
л��ютс�� выплаты по районному регу-
лированию.

Почетные грамоты коллективам 
вручают: руководители службы 
локомотивного хоз��йства, началь-
ники отделений дороги и их замес-
тители, начальники отделов локо-
мотивного хоз��йства отделений, их 
заместители, руководители локомо-
тивных депо.

Подведение итогов по всем номи-
наци��м Условий дорожного сорев-
новани�� обеспечиваетс�� в установ-
ленные сроки и по определенной 
периодичности.

Обобщение материалов к работе 
дорожных комиссий, формирование 
протоколов заседаний, приказов по 
результатам совместно прин��тых 
руководством дороги и президиу-
мом дорпрофсожа решений, офор-
мление дипломов, свидетельств, 
ценных подарков коллективам бри-
гад и работникам массовых про-
фессий, мастерам и руководител��м 
среднего звена и почетных грамот 
возложить на:

— службу управлени�� персо-
налом — по соревнованию кол-
лективов отделений и структурных 
подразделений дороги, мастеров, 
руководителей среднего звена, 
работников массовых профессий, 
трудовых коллективов бригад, 
колонн, участков и смен, номинаций 
«Лучший мастер на железнодорож-
ном транспорте», «Лучший руко-
водитель среднего звена на желез-
нодорожном транспорте», «Лучший 
по профессии на железнодорожном 
транспорте»;

— службу технической политики 
— по соревнованию за достижение 
наилучших результатов в развитии 
технического творчества и конкур-
са на разработку и использование 
высокоэффективных рационализа-
торских предложений;

— аппарат главного ревизора 
по безопасности движени�� поез-
дов — по соревнованию за звание 
«Лучшее предпри��тие по обеспече-
нию безопасности движени�� поез-
дов», «Лучший совет общественных 
инспекторов» и «Лучший обще-
ственный инспектор по контролю 
за обеспечением безопасности дви-
жени��»;

— дорожный топливно-энергети-
ческий центр — по соревнованию 
за наибольший вклад в экономию 
топлива и электроэнергии на т��гу 
поездов.

Коэффициент участия:  
У = количество общественных инспекторов

  количество работающих в коллективе

Коэффициент активности:  
А= кол-во проверок, провед. общ. инспекторами

   количество общественных инспекторов

Коэффициент эффективности:  
Э = количество обнаруженных нарушений

               количество проверок

Коэффициент результативности:
Р = количество устраненных нарушений           

    количество обнаруженных нарушений

Численность работников 
в совете

Размеры премии
(в руб.)

от 10 до 20 человек 

Две мес��чных тарифных ставки рабочего  
первого разр��да оплаты труда,  

оплачиваемого по первому уровню  
оплаты труда в ОАО «РЖД».

от 20 до 40 человек

Три мес��чных тарифных ставки рабочего  
первого разр��да оплаты труда,  

оплачиваемого по первому уровню  
оплаты труда в ОАО «РЖД».

от 41 до 60 — человек

Четыре мес��чных тарифных ставки рабочего 
первого разр��да оплаты труда,  

оплачиваемого по первому уровню оплаты 
труда в ОАО «РЖД».

от 61 до 80 — человек

П��ть мес��чных тарифных ставок рабочего  
первого разр��да оплаты труда,  

оплачиваемого по первому уровню оплаты 
труда в ОАО «РЖД».

81 и более человек

Шесть мес��чных тарифных ставок рабочего 
первого разр��да оплаты труда,  

оплачиваемого по первому уровню оплаты 
труда в ОАО «РЖД».

«Лучший общественный инспек-
тор по контролю за обеспечением 
безопасности движени��» — денеж-
ной премией в размере 50 процентов 
мес��чной тарифной ставки (должнос-
тного оклада) по итогам работы за 
квартал и в размере мес��чной тариф-
ной ставки (должностного оклада) по 
итогам работы за год. 

10.9. Итоги соревновани�� в дес��-
тидневный срок довод��тс�� до тру-
довых коллективов через газеты 

«Дальневосточна�� магистраль» и 
«Профсоюзна�� жизнь», широко осве-
щаютс�� на предпри��ти��х, в отделе-
ни��х, дирекци��х дороги на стендах, 
экранах и в стенной печати.

11. Условия дорожного 
соревнования за наибольший 

вклад в экономию топлива 
и электроэнергии на тягу 

поездов

Реализаци�� всего комплекса 
организационных и технологических 
мер в топливо-, энергосбережении 
��вл��етс�� одной из важнейших эко-
номических задач Дальневосточной 
железной дороги.

В общих расходах, которые 
несет дорога за использование 
топлива и электроэнергии, около 
90 % расходов приходитс�� на т��гу 
поездов.

Важнейшей мерой, позвол��ющей 
добиватьс�� положительных резуль-
татов в экономии расходовани�� 
топлива и электроэнергии, ��вл��етс�� 
организаци�� соревновани��.

11.1. Дорожное соревнование за 
наибольший вклад в экономию топ-
лива и электроэнергии на т��гу поез-
дов организуетс�� между следующими 
коллективами:

Локомотивными бригадами, 
колоннами — за счет рационального 
использовани�� мощности локомоти-
вов и отличного их теплотехническо-
го состо��ни��.

Эксплуатационными локомо-
тивными депо — за счет рацио-
нального использовани�� мощности 
локомотивов и их исправного тех-
нического содержани��, внедрени�� 
рационализаторских предложений, 
направленных на экономию топлива 
и электроэнергии.

11.2. Важнейшим услови-
ем соревновани�� за достижение 
наибольшей экономии топлива и 
электроэнергии на т��гу поездов 
��вл��етс�� хорошо налаженный учет 
и гласность в подведении итогов 
соревновани��.

В этих цел��х необходимо завес-
ти систематический учет экономии 
топлива и электроэнергии по срав-
нению с установленными нормами 
и их расхода бригадами, колоннами, 
локомотивными депо, в целом отде-

лени��ми дороги.
Обобщение данного учета эко-

номии топлива и электроэнергии 
в целом по дороге возложить на 
дорожный топливно-энергетичес-
кий центр.

11.3. Итоги соревновани�� коллек-
тивов локомотивных бригад, колонн, 
эксплуатационных локомотивных 
депо за наибольший вклад в эконо-
мию топлива и электроэнергии на 
т��гу поездов на предпри��ти��х реко-
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Почти 40 лет Корея находилась 
под властью японских милитаристов. 
Но ее свободолюбивый народ не 
смирился, вел непрестанную борьбу 
за свое освобождение. Руку помо-
щи корейскому народу протянула 
Советская армия. 

Бои на территории Кореи в 
1945 году вели части 25-й армии 
1-го Дальневосточного фронта, 
а также морска�� пехота и корабли 
Тихоокеанского флота. Активную 
поддержку сухопутным и морским 
силам оказывали военно-воздушные 
силы, наносившие мощные удары 
по ��понским корабл��м береговой 
обороны и портам. К концу августа 
советские войска изгнали ��понцев 
из Северной Кореи. Корейский народ 
был освобожден от ��понской оккупа-
ции. Население Кореи гор��чо встре-
тило советских воинов

Всего в бо��х за освобождение 
Кореи погибло около 10 тыс��ч сол-
дат и офицеров Советской армии. 
Одна из них — санитарка 355-го 
отдельного батальона морской пехо-
ты Тихоокеанского флота Мари�� 
Цуканова. 14 августа 1945 года бата-
льон в первом эшелоне морского 
десанта высадилс�� на крупной базе 
ВМФ Японии — в корейском городе 
Сейсин (ныне Чхончжин). В сражении 
девушка была ранена, но продол-
жала оказывать помощь пострадав-
шим бойцам. Она вынесла с пол�� 
бо�� 52 т��желораненых воина. В ходе 
контратаки ��понцев Мари�� Цуканова 
получила от осколка мины еще одно, 
теперь уже т��желое ранение.

Ослабевша�� от ран и потери крови, 
без сознани��, девушка попала в руки 
самураев... Враги зверски пытали 
девушку: выкололи ей глаза, саму-
райскими ножами искололи тело... 
Когда морские пехотинцы овладели 
высотой, Маши Цукановой уже не 
было в живых... Боевые друзь�� похо-
ронили свою Машеньку в братской 
могиле со всеми воинскими почес-
т��ми. На самой высокой сопке вбли-
зи Чхончжина установлен обелиск, 
увенчанный красной звездой. На 
пам��тнике — надпись на русском и 
корейском ��зыках: «Здесь похороне-
ны 25 русских героев, павших смер-

тью храбрых за освобождение Кореи 
от ��понских захватчиков». К слову 
сказать, в ходе Сейсинской операции 
в августе 1945 года в ожесточенных 
бо��х погибли более тыс��чи морских 
пехотинцев. Марии Цукановой пос-
мертно было присвоено звание Геро�� 
Советского Союза.

В честь солдат-освободителей во 
многих местах Северной Кореи ее 
жители воздвигли мемориалы. В 
Чхончжине — геро��м-гвардейцам 
морской пехоты, в Вонсане — в 
пам��ть о воинах Военно-Морского 
флота, павших в бо��х за освобож-
дение Кореи. Захоронени�� наших 
соотечественников имеютс�� в п��ти 
провинци��х КНДР — 15 братских 
могил и 344 отдельные могилы 
(самые крупные, кроме Чхончжина и 
Вонсана, расположены в Пхень��не, 
Хамхыме, Раджине, Синыйчжу). 
Обща�� численность погребенных 
— 969 человек. Имена 57�9 из них, 
несмотр�� на проводимую посольс-
твом и аппаратом военного атташе 
в КНДР поисковую работу, остава-
лись неизвестными. 

Сейчас их число уменьшилось. В 
честь 60-лети�� Победы на русском 
кладбище в Пхень��не, где нашли веч-
ный приют 7�50 советских граждан 
— военнослужащих, а также граж-
данских лиц, живших и работавших в 
Корее после войны, была установлена 

мемориальна�� доска с фамили��ми 17� 
солдат и офицеров, павших в 1945 
году в бо��х за освобождение Кореи. 
Их имена стали известны благодар�� 
поисковой работе, проведенной рос-
сийским посольством совместно с 

администрацией Приморского кра��. 
Присутствовавший на церемонии св��-
щенник русской православной церкви 
отец Дионисий отслужил заупокой-
ную службу по погибшим. 

А двум�� годами раньше, тоже 
в День Победы и на том же рус-
ском кладбище в Пхень��не, состо-
��лась перва�� православна�� служба. 
Накануне в центре кладбище был 
установлен шеститонный мраморный 
православный крест. В том же, 2003 
году тогдашний чрезвычайный и пол-
номочный посол РФ в КНДР Андрей 
Карлов вместе с первым секретарем 
посольства Игорем Агафоновым 
(нынче и. о. руководител�� представи-
тельства МИДа в Приморском крае), 
побывали в Чхончжине, где устано-
вили обновленные пам��тные плиты и 
православный крест, почтили пам��ть 
советских солдат и офицеров.

На сопке Моран в Пхень��не 
выситс�� величественный Монумент 
Освобождени��, воздвигнутый в 

честь Советской армии. На нем на 
корейском и русском ��зыках начер-
тано: «Великий советский народ 
разгромил ��понских империалис-
тов и освободил корейский народ. 
Кровью, пролитой советскими вои-
нами при освобождении Кореи, еще 
более укрепились узы дружбы между 
корейским и советским народами. 
В знак всенародной благодарности 
воздвигнут этот пам��тник. 15 августа 
1945 г.». На другой стороне пам��тни-
ка написано: «Вечна�� слава великой 
Советской армии, освободившей 
корейский народ от ига ��понских 
империалистов и открывшей ему 
путь к свободе и независимости! 
15 августа 1945 г.». 

Ежегодно по случаю Дн�� Победы 
сотрудники российского посольства 
и аппарата военного атташе в КНДР 
возлагают цветы к пам��тникам совет-
ским войнам в Пхень��не, Синыйджу, 
Вонсане, Хамхыне, Нампхо, в других 
городах КНДР. Дев��того ма�� 2009 года 
состо��лась церемони�� возложени�� 
венков к Монументу Освобождени�� 
— пам��тнику советским воинам, 
павшим при освобождении Кореи. В 
городах Раджине и Чхончжине цветы 
к могилам советским войнам были 
возложены сотрудниками российско-
го генконсульства.

КНДР — это страна, где в высшей 
степени трепетно и почтительно 
относ��тс�� к пам��ти о советских вои-
нах, погибших в бо��х с Квантунской 
армией за освобождение Кореи. Там 
никому и в голову не придет (как это 
нередко случаетс�� с нашими «бра-
ть��ми»: украинцами и прибалтами) 
снести монумент солдату-спасителю, 
демонтировать его или перенес-
ти куда-нибудь в безлюдное место, 
чтобы глаза не мозолил. 

Я не раз бывал в дружественном 
государстве, в составе различных 
делегаций возлагал цветы к подно-
жию Монумента Освобождени�� на 
сопке Моран и видел, в каком идеаль-
ном пор��дке он содержитс��. Во врем�� 
последней поездки, в апреле этого 

года, мне довелось посетить русское 
кладбище в Пхень��не. Пригласившие 
нас в страну сотрудники Корейской 
ассоциации работников обществен-
ных наук любезно предоставили 
такую возможность. 

А накануне состо��лась беседа 
с нынешним чрезвычайным и пол-
номочным послом России в КНДР 
Валерием Сухининым. Он расска-
зал, что власти Северной Кореи, 
активисты Общества корейско-
российской дружбы продолжают 
внимательно следить и активно 
участвуют в том, чтобы места рус-
ских захоронений содержались 
в образцовом пор��дке. Выдел��ет 
на это средства и МИД России. В 
прошлом году совместными уси-
ли��ми реконструировано кладбище 
в Хамхыне. Недавно с помощью 
пескоструйного устройства облаго-
родили внешний вид пам��тника на 
Моранбоне. Продолжаетс�� работа 
по восстановлению имен пока безы-
м��нных героев, сложивших головы 
в бо��х на Дальнем Востоке.

Так вот, на кладбище, распо-
ложенном в районе Содон столи-
цы КНДР, мы увидели множество 
аккуратных каменных надгробий, 
среди которых неторопливо ходили 
пхень��нцы, в основном женщины и 
дети. На видном месте невысока�� 
стела с надписью: «Слава солда-
там и офицерам Советской армии, 
павшим в борьбе за освобождение 
и свободу нашей Родины». Здесь 
же, чуть поодаль направо — мемо-
риальна�� доска с фамили��ми 17� 
доселе считавшимис�� безвестными 
воинов. На ней начертано «Вечна�� 
пам��ть геро��м, отдавшим жизнь за 
освобождение Кореи». В глубине — 
высокий каменный крест с лаконич-
ной надписью «Соотечественникам». 
Доска и крест по��вились, как уже 
говорилось выше, благодар�� усили-
��м посольства России в КНДР. За 
пор��дком здесь следит Народный 
комитет Пхень��на.

Вечный покой усопших наруша-
ет лишь пение птиц, обитающих на 
деревь��х. Одну такую птаху удиви-
тельного ультрамаринового цвета мне 
удалось сфотографировать. Как она 
называетс��, никто не знал. Уже в 
Тынде мой друг, переводчик лесоза-
готовительного предпри��ти�� Чжон Ен 
Хек по��снил, что это разновидность 
синицы и по-корейски она называ-
етс�� паксэ.

По оплошности, за которую не раз 
корил себ��, на кладбище мы по��ви-
лись без цветов. Наши пхень��нские 
товарищи быстро сориентировались 
и принесли откуда-то несколько 
стеблей чернобривцев. Ярко-жел-
тые лепестки на граните пам��тника 
бросались в глаза издали. Их было 
очень хорошо видно через стекло 
автомобил��, увозившего нас к само-
лету на Родину. Оставайтесь с миром, 
дорогие соотечественники! Прах ваш 
здесь никто и никогда не потрево-
жит! 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора
Пхень��н, КНДР

имеНа На граНите

Памятник на сопке Моран в Пхеньяне

Возложение цветов к подножию памятника

Минута молчания

Русское кладбище в столице КНДР
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— Внимание, хабаровчане и гости 
города, на первую платформу при-
бывает ретро-поезд! — так диспетчер 
оповестила собравшихся на плат-
форме станции Хабаровск-1 о начале 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного 64-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны.

Ее слова немедленно подтверди-
лись мощными гудками магистраль-
ного паровоза серии Ем, которые в 
годы войны производились в США по 
чертежам советских конструкторов и 
затем поставл��лись в СССР. К этой 
торжественной поездке локомотив 
готовили ветераны-железнодорожни-
ки локомотивного депо В��земска��, 
которые и стали в этот день его 
машинистами. 

Собравшийс�� народ — ветераны 
с орденами и медал��ми, нар��дные 
женщины, детишки с разноцветными 
шарами, молодые люди, многочис-
ленные журналисты — все дружно 
подались навстречу поезду. Горожане 
просили ветеранов сфотографиро-
ватьс�� с ними на фоне паровоза. 
Ветераны с удовольствием это дела-
ли, не отказыва�� никому: где еще 
получишь столько позитивного обще-
ни��, как ни на этом общем дл�� всех 
нас празднике?!

этот праздНик 
с седиНою На висках

С одним из ветеранов до отправ-
лени�� поезда мне удалось побеседо-
вать. Петр Федотович Выродов попал 
на фронт практически сразу — в 
но��бре 1941 года.

— Не скрою, порой было страшно, 
— говорит Петр Федотович, — но 
цель была одна — отсто��ть Родину! 

Вот эту медаль «За 
отвагу», видите 
(показывает он мне 
награду), мне дали 
за то, что �� вместе 
с боевыми товари-
щами обезвредил 
около двадцати 
тыс��ч немецких про-
тивотанковых мин на 
Курской дуге!

После войны 
Петр Федотович стал 
работать кочегаром-
машинистом на стан-
ции Хабаровск-2. 

Тем временем 
объ��вили об отправ-
ке ретро-состава до 
конечного пункта — 
станции Хабаровск-
2, где у мемориала 
Славы на площа-
ди у хабаровского 
Дворца культуры 

железнодорожников 
должен состо��тьс�� торжественный 
митинг и, непосредственно, сам 
праздник. Пассажиры дружно пот��-
нулись к вагонам. В течение всей 

поездки ретро-поезд приветствова-
ли все без исключени�� хабаровчане, 
встречающиес�� по пути: улыба��сь, 
махали руками, фотографировали на 
мобильные телефоны, снимали на 
видеокамеры. В ответ паровоз лику-
юще гудел, выпуска�� пар.

На перроне станции Хабаровск-2 
пассажиров приветствовал духовой 
оркестр маршем «Прощание слав��н-
ки», после чего все дружной колон-
ной двинулись ко Дворцу культуры 
железнодорожников. Многие несли 
в руках цветы, чтобы возложить на 
мемориале Славы.

Возле ДКЖ — огромное коли-
чество людей. Здесь немало юно-
шей и девушек, одетых и в парадную 
форму, и в форму военных лет. Здесь 
же разместилась ретро-выставка тех-
ники того времени, котора�� вызвала 
большой интерес у собравшихс��. 

Почетных ветеранов заботливо 
усадили на заранее приготовленные 
стуль��, и митинг, посв��щенный 64-й 
годовщине Великой Победы, началс��. 
С поздравлени��ми и благодарствен-
ными речами, обращенными прежде 
всего к ветеранам, выступили началь-
ник Хабаровского отделени�� Павел 
Нехаев, председатель филиала дор-
профсожа на Хабаровском отделе-
нии Евгений Сандаков, председатель 
совета ветеранов отделени�� Анатолий 
Степанец и другие, после чего был 
торжественно зажжен Огонь Славы, и 
ветераны возложили цветы к мемори-
алу. Прогремевший салют оповестил 
об окончании торжественной части 
меропри��ти��.

Ветераны отправились на полевую 
кухню выпить фронтовые сто грам-
мов и закусить знаменитой солдатс-
кой кашей, котора��, по их отзывам, 
оказалась необыкновенно вкусной, 

а �� тем временем познакомилась с 
удивительным человеком, фронто-
виком, почетным железнодорожни-
ком, имеющим медаль «За трудовую 

доблесть», который после войны 21 
год отработал составителем поездов 
на станции Хабаровск-2. Алексей 
Георгиевич Смен��йлов в свои 85 (!) 
лет ведет активную общественную 
жизнь. Выступает 
в хоре «Росси��не» 
при хабаровском 
Дворце культуры 
железнодорож-
ников, очень 
любит петь сам, 
аккомпаниру�� на 
гитаре, не прочь 
продемонстриро-
вать зрител��м на 
концертах зажи-
гательную чечет-
ку. Сокрушаетс��, 
что на врем�� 
придетс�� приос-
тановить люби-
мую концертную 
д е �� т е л ь н о с т ь 
— началась ого-
родна�� пора.

— Попав на фронт в 1942 году, 
— рассказывает Алексей Георгиевич, 
— �� прошел Венгрию, Чехословакию 
и Австрию в составе 99-й Гвардейской 
Свирской воздушно-десантной диви-
зии. Когда объ��вили о долгожданной 
Победе над фашистской Германией, 
мы сидели в окопах, дл�� нас война 
еще не закончилась, ведь коварные 
фашисты, несмотр�� на поражение, 
все равно могли в любой момент 
неожиданно атаковать. Поэтому еще 
более п��ти мес��цев мы провели в 
окопах, контролиру�� действи�� про-
тивника.

— А вы знаете, — вспоминает вдруг 
он, и в голосе его слышитс�� гордость, 
— �� ведь, помимо орденов и медалей, 
награжден именной благодарностью 
Сталина! Это за то, что мы с боевыми 
товарищами разгромили 11 немецких 
танковых дивизий. А ведь в общей 
сложности там было более тыс��чи 
танков! Помню, в тот день со стороны 

немцев шел жестокий обстрел, и вдруг 
по окопу ползет почтальон. Я кричу 
ему: «Ты куда, не видишь, опасно!» 
А он молча прот��гивает мне конверт 
и ползет дальше. В этом конверте и 

была благодарность, котора�� до сих 
пор бережно хранитс�� у мен�� дома, 
пожелтела уже вс��. Еще одно ��ркое 
воспоминание: все закончилось, мы 
шли домой, а когда проходили через 
Будапешт, нам из окон кидали цветы. 
Тогда мы почувствовали: да, мы насто-
��щие победители!

Так, за разговорами мы не заме-
тили, как подошли к полевой кухне, 
где ветераны уже заканчивали свою 
нехитрую, но такую значимую дл�� 
каждого фронтовика трапезу. Здесь-
то �� и встретилась с Валентином 
Николаевичем Калашниковым, 36 лет 
отработавшим директором стадиона 
«Локомотив», мастером спорта по 
биатлону. На вопрос, давала ли пси-
хологическую поддержку в бо��х зна-
менита�� фамили��, отвечает: 

— Конечно. Вот если бы в то 
врем�� еще и оружие, изобретенное 
однофамильцем, было у нас в руках, 
вообще хорошо было бы. Ни дл�� кого 
сегодн�� не секрет, что в ту пору ощу-
щалась остра�� нехватка оружи��, были 
случаи, кода на троих приходилась 
одна винтовка, вот так и воевали. Но, 
видно, сила духа, любовь к Родине у 
нас особенные, поэтому и победили!

Праздник Победы, как известно, 
это радость со слезами на глазах. В 
этот день даже погода подтвердила 
знаменитую фразу. Но если в нача-
ле дн�� в Хабаровске немного попла-
кал дождик, то к началу торжества 
неожиданно улыбнулось солнце, как 
будто решив таким образом лично от 
себ�� поздравить наших ветеранов с 
великим праздником. Спасибо вам за 
все и долгих лет жизни! 

Юлия ВОЛКОВА
Фото автора

Петр Федотович Выродов

Алексей Георгиевич Сменяйлов (слева) и Валентин Николаевич Калашников
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покЛоНимсЯ веЛиким тем годам

В годы Великой Отечественной 
войны из Уссурийской дистанции пути 
были призваны в армию 113 чело-
век, они воевали на разных фронтах 
нашей страны. Родина высоко оцени-
ла их ратный подвиг, наградив орде-
нами и медалями. Тридцать один воин 
награжден медалью «За победу над 
Германией», двое воинов — орденом 
Красного Знамени, пятеро — орденом 
Красной Звезды. Трое воинов имеют 
орден Отечественной войны. Среди 
наград наших ветеранов есть меда-
ли «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда» и другие. 

Идут годы, уход��т из жизни и 
наши воины. Сегодн�� в дистанции 
здравствуют всего п��ть участников 
Великой Отечественной войны. 

Надежда Ивановна Василенко 
(1925 года рождени��) проработала 
на железнодорожном транспорте 
21 год. Ветеран труда, участни-
ца Великой Отечественной войны, 
она служила в ВЭО № 31 (воен-

но-эксплуатационное отделение 
— спецпоезд) с 7� апрел�� 1944 
года по сент��брь 1945 в долж-
ности путевого рабочего. В поез-
де работали около 1500 человек 
— железнодорожники всех специ-
альностей: монтеры пути, вагон-
ники, машинисты локомотивов, 
св��зисты, медики.

Участники спецпоезда были 
разбросаны по многим горо-
дам Белоруссии: Гомель, Слуцк, 
Барановичи, Осиповичи и другим. До 
Белоруссии добирались 26 суток под 
бомбежками, жили в эшелоне в ваго-
нах, спали на нарах без постелей. В 
спецпоезде была сво�� пекарн��, кухн��, 
клуб, прачечна��. Каждый выпол-
н��л свою работу: под бомбежками, 
обстрелом круглосуточно работали 
по восстановлению разрушенного 
железнодорожного полотна. 

За заслуги Надежда Ивановна 
награждена медалью Жукова, нагрудным 
знаком «Фронтовик 1941—1945 гг.», 
юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», юбилейной медалью «60 

лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», пам��тным 
знаком ОАО «РЖД» «Ветерану-
железнодорожнику в честь 60-лети�� 
Победы». За врем�� трудовой де��тель-
ности имеет более 40 благодарностей 
и поощрений.

Это очень жизнерадостный 
человек, активистка, не пропуска-
ет ни одного вечера встреч с вете-
ранами, прекрасно поет и танцует, 
интересуетс�� жизнью дистанции 
пути, любит поэзию и сама пишет 
стихи. Она вырастила и воспитала 
четверых детей. В насто��щее врем�� 
Надежда Ивановна проживает у доче-
ри в поселке Новошахтинский, где 
пользуетс�� большим авторитетом и 
принимает активное участие в жизни 
поселка.

Иван Михайлович Сатаров 
(1918 года рождени��) вышел на 
пенсию в 197�8 году с должнос-
ти бригадира пути. Проработал 
на железнодорожном транспорте 
более 35 лет. Очень ответствен-
ный и добросовестный работник. 
Ветеран труда. Хороший семь��нин. 

Он воевал с Японией, награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова, меда-
л��ми «За победу над Японией», 
«7�0 лет Вооруженных сил СССР», 
юбилейными медал��ми в честь 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Многократный победитель 
соцсоревнований.

Николай Сергеевич Раздрогин 
(1926 года рождени��) работал путе-
вым обходчиком. Трудовой стаж 
на железнодорожном транспорте 
составл��ет 36 лет, почетный ветеран 
Дальневосточной железной дороги. 
Воевал в Маньчжурии. Имеет лич-
ную благодарность от Верховного 
главнокомандующего И. Сталина. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медал��ми Жукова, 
«За победу над Японией», юбилейны-
ми медал��ми «7�0 лет Вооруженных 
сил», «30 лет Советской армии», 
в честь 40- и 50-лети�� Победы в 
Великой Отечественной войне, 
нагрудным знаком «Фронтовик 
1941—1945 гг.». 

Иван Макарович Борисов (1927� 

года рождени��) в дистанции пути 
работал мастером и бригадиром. На 
пенсию ушел в 1987� году. Трудовой 
стаж составл��ет 21 год. Ветеран труда. 
Очень ответственный и добросовес-
тный работник. Принимал активное 
участие в жизни коллектива. 

Воевал в Маньчжурии в 69-м 
погранотр��де (стрелок). Имеет 
орден Отечественной войны II сте-
пени, медали Жукова, «За победу 
над Германией», нагрудный знак 
«Отличный пограничник». 

Виталий Павлович Слинько 
(1926 года рождени��) трудилс�� в 
ВРД. Трудовой стаж его составл��-
ет 38 лет. Ветеран труда, войны, 
воевал с конца 1943 по 1945 год. 
Награжден медал��ми «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной 
войне». 

 Галина МИНАЕВА, 
председатель профкома 

Уссурийской дистанции пути

а годы ЛетЯт, 
Наши годы как птицы ЛетЯт...

Вечная память героям войны

В годы Великой Отечественной 
войны тысячи железнодорожников 
воевали на фронтах, защищая родину 
от фашистских захватчиков. Многие 
из них сложили головы на полях 
сражений. Железнодорожники всей 
России свято чтут память об этих 
героях. В их честь воздвигнуты мону-
менты, обелиски, памятники не только 
на отделениях, но и на предприятиях. 
В День Победы возле этих памятных 
мест проходят торжества, на которых 
чествуют участников войны, вернув-
шихся живыми и продолжавшими 
трудиться на предприятиях дороги, 
тружеников тыла, вносивших свой 
вклад в дело Победы, вспоминают 
павших...

Уссурийский узловой совет вете-
ранов проводит большую работу 

по восстановлению памяти о павших в боях в годы 
Великой Отечественной войны, не забывают ныне здравс-
твующих. А в День Победы в Уссурийске был проведен 
большой праздник у памятника воинам-железнодорож-
никам. Поздравить с праздником пришли представители 
городской администрации, отделения дороги, руководства 
филиала дорпрофсожа. Не забыли о старших товарищах, с 
которыми связывает тесная дружба, и школьники. Рядовые 
горожане тоже не остались в стороне — они собрались на 
привокзальной площади и вместе с организаторами меро-
приятия чествовали ветеранов.

Фото Тать��ны Бур��к

На праздничном митинге руководство Владивостокского 
отделения дороги, филиала дорпрофсожа, города и 
городского совета ветеранов

Фото на память: председатель филиала дорпрофсожа 
Н. И. Лямина и почетный железнодорожник, орденоносец, 
ветеран из локомотивного депо Уссурийск И. Е. Бондаревский

В одном строю с ветеранамиДаже дошколята пришли поздравить ветеранов

Равнение на знамя!
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Понемногу обо всем

В цел��х совершенствовани�� систе-
мы обеспечени�� бытовым топливом в 
ОАО «РЖД»: 

1. Внести в Пор��док компенсации 
расходов, св��занных с приобретени-
ем бытового топлива в ОАО «РЖД», 
утвержденный распор��жением ОАО 
«РЖД» от 1 апрел�� 2008 года № 656р, 
следующие изменени��: 

1) пункт 2 дополнить абзацем сле-
дующего содержани��: 

«В исключительных случа��х 
допускаетс�� компенсаци�� расходов, 
св��занных с приобретением дров в 
сторонних организаци��х»; 

2) пункт 5 изложить в следующей 
редакции: 

«5. Не производитс�� компенсаци�� 
расходов, св��занных:

— с приобретением бытового топ-
лива дл�� отоплени�� дачных и садовых 
домов; 

— с отдельной доставкой быто-
вого топлива, приобретенного сверх 
установленных норм выдачи; 

— с приобретением бытового топ-
лива лицами, члены семьи которых 
пользуютс�� льготами, предоставл��-
емыми органами исполнительной 

власти, соответствующих субъектов 
Российской Федерации, при приоб-
ретении бытового топлива на всю 
отапливаемую площадь помещени��, в 
котором проживает эта семь��»; 

3) пункт 8 изложить в следующей 
редакции: 

«8. При расчете компенсации рас-
ходов отпускна�� стоимость единицы 
бытового топлива (одной тонны дл�� 
угл��, одного складского кубическо-
го метра дл�� дров) с учетом налога 
на добавленную стоимость включает 
затраты на его закупку и транспортно-
заготовительные расходы от пункта 
погрузки до пункта распылени�� или 
до пункта его выдачи (в зависимости 
от пункта назначени��, указанного в 
документах на транспортные расхо-
ды), в том числе затраты, св��занные с 
хранением и погрузкой топлива полу-
чателю в пункте его выдачи. 

При этом указанные затраты 
включаютс�� в размере, установлен-
ном на квартал, в котором планирует-
с�� выдача топлива. 

При определении стоимости 
бытового топлива используетс�� заку-
почна�� цена, действующа�� в соот-

ветствующем филиале или структур-
ном подразделении филиала ОАО 
«РЖД», осуществл��ющем выдачу 
бытового топлива. 

В случае если отпускна�� стоимость 
бытового топлива, определенна�� в 
соответствии с насто��щим пунктом, 
превышает стоимость бытового топ-
лива, установленную органом испол-
нительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, то 
отпускна�� стоимость бытового топли-
ва принимаетс�� в размере стоимос-
ти, установленной этим субъектом 
Российской Федерации. 

Если органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации стоимость 
бытового топлива, в том числе конк-
ретной марки угл��, не установлена, то 
отпускна�� его стоимость определ��етс�� 
в соответствии с насто��щим пунктом. 

Пунктом распылени�� ��вл��етс�� 
станци�� железной дороги, на которую 
производитс�� отгрузка угл�� органи-
заци��ми-поставщиками дл�� последу-
ющего его распределени�� (переадре-
совки) на пункты выгрузки»; 

4) пункт 9 дополнить абзацем сле-
дующего содержани��: 

«При приобретении дров в сто-
ронних организаци��х компенсаци�� 
соответствующих расходов произво-
дитс�� в соответствии с насто��щим 
Пор��дком без замены материальной 
помощью»; 

5) абзацы п��тый и шестой под-
пункта 2 пункта 12 заменить текстом 
следующего содержани��: 

«Планова�� отпускна�� стоимость 
тонны угл�� (с учетом налога на 
добавленную стоимость) включает 
плановые затраты на его закупку и 
транспортно-заготовительные рас-

ходы от пункта погрузки до пункта 
распылени��, в том числе св��занные 
с хранением и погрузкой получателю 
угл�� в пункте его выдачи. 

Плановые затраты на закуп-
ку угл�� рассчитываютс�� на основе 
среднегодовых плановых закупоч-
ных цен, информацию о которых на 
централизованно закупаемый уголь 
Росжелдорснаб доводит до сведени�� 
филиалов ОАО «РЖД» до 15 декабр�� 
года, предшествующего расчетному. 
Плановые затраты на транспортно-
заготовительные расходы, в том числе 
св��занные с хранением и погрузкой 
получателю угл�� в пункте его выдачи, 
рассчитываютс�� на основе установ-
ленных на 4 квартал текущего года 
соответствующих затрат с учетом про-
гнозируемого уровн�� инфл��ции»; 

6) пункт 15 изложить в следующей 
редакции: 

«15. Компенсаци�� расходов, св��-
занных с приобретением, доставкой 
и выгрузкой бытового топлива полу-
чател��м, производитс�� при предъ��в-
лении лицами, имеющими право на 
эту компенсацию, выданных в пунк-
те выдачи бытового топлива (или в 
сторонних организаци��х – дл�� дров) 
квитанций об оплате топлива, полу-
ченного в пределах установленных 
норм, а также квитанций об оплате 
услуг по его доставке и выгрузке 
получател��м»; 

7�) пункт 17� дополнить абзацем 
следующего содержани��: 

«При этом размер компенсации 
расходов, св��занных с доставкой и 
выгрузкой бытового топлива получа-
телю, не может превышать стоимость 
этих услуг, установленную в соот-
ветствующем филиале ОАО «РЖД»; 

8) пункт 2 приложени�� № 1 к ука-

занному Пор��дку дополнить абзацем 
следующего содержани��: 

«Лица, получившие материаль-
ную помощь, должны представить 
в филиал, структурное подразделе-
ние филиала или другое структурное 
подразделение ОАО «РЖД», в кото-
ром она была оказана, квитанцию об 
оплате бытового топлива»; 

9) пункт 5 приложени�� № 2 к ука-
занному Пор��дку изложить в следую-
щей редакции: 

«5. Выплата благотворительной 
помощи каждому лицу, имеющему на 
нее право, осуществл��етс�� Фондом 
через кредитные организации (банки) 
и через почтовые отделени�� ФГУП 
«Почта России» единовременно, 
один раз в расчетный год, на осно-
вании имеющихс�� у Фонда сведе-
ний о неработающих пенсионерах и 
размере благотворительной помощи 
на момент выплаты. Сроки выплаты 
благотворительной помощи опреде-
л��ютс�� ежегодно отдельным распо-
р��дительным документом. 

О размере выплаченной благотво-
рительной помощи Фонд уведомл��ет 
каждого неработающего пенсионера 
в мес��чный срок после осуществле-
ни�� выплаты». 

2. Начальникам железных дорог 
и руководител��м других филиалов 
и структурных подразделений ОАО 
«РЖД» довести до сведени�� струк-
турных подразделений Пор��док 
компенсации расходов, св��занных с 
приобретением бытового топлива в 
ОАО «РЖД», с внесенными в него 
изменени��ми и обеспечить контроль 
за их применением. 

Старший вице-президент 
ОАО «РЖД» 

Ф. Б. АНДРЕЕВ 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») 

распорЯжеНие 
20 марта 2009          г.  Москва                     № 550р 

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов, 
связанных с приобретением бытового топлива в ОАО «РЖД» 

Клещи заражают человека 
во время присасывания или их 
раздавливания в местах пов-
режденной кожи, т. е. при транс-
миссивном механизме передачи. 
Возможно заражение человека 
алиментарным путем при упот-
реблении в пищу сырого молока 
коз (реже коров). 

Заражение КВЭ происходит с 
апрел�� по сент��брь, с весенне-
летним пиком во врем�� наиболь-
шей активности перезимовавших 
клещей. Первые признаки забо-
левани�� могут по��витьс�� на 3—
30 день после укуса клеща, чаще 
на 7�—14 день. При пищевом пути 
заражени�� клинические симпто-
мы по��вл��ютс�� раньше, чем при 
трансмиссивном.

Пострадавшим от укуса клеща 
необходимо помнить о необходи-
мости:

— немедленного обращени�� к 
врачу дл�� удалени�� клеща и реше-
ни�� вопроса о выборе средства про-
филактики;

— немедленного обращени�� 
за медицинской помощью в слу-
чае возникновени�� отклонений 
в состо��нии здоровь�� в течение 
трех недель после укуса (повы-
шение температуры тела, общее 
недомогание, головна�� боль, 
кожные про��влени�� — сыпь, 
эритема).

При себе необходимо иметь 
медицинские документы со све-

о проФиЛактике 
кЛещевого эНцеФаЛита

дени��ми о полученных привив-
ках против клещевого энцефа-
лита (прививочный сертификат, 
справка, медицинска�� амбулатор-
на�� карта).

Основным средствами спе-
цифической профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
служат вакцинаци�� или экстрен-
на�� профилактика человеческим 
иммуноглобулином.

На дороге ежегодно против 
клещевого энцефалита привива-
ютс�� около 11—12 тыс��ч человек 
прикрепленного населени��, из 
них в первую очередь контин-
генты ОАО «РЖД», работающие 
в природных очагах клещевого 
энцефалита. Это около 10—11 
тыс��ч человек.

Дл�� экстренной профилактики 
используют человеческий имму-
ноглобулин против КВЭ. Препарат 
ввод��т лицам, не привитым про-
тив КВЭ, получившим неполный 
курс прививок, имеющим дефек-
ты в вакцинальном курсе, не 
имеющим документального под-
тверждени�� о профилактических 
прививках, а также привитым с 
множественными укусами. 

Введение человеческого имму-
ноглобулина против КВЭ реко-
мендуетс�� не позднее четвертого 
дн�� после присасывани�� клеща. 
Возможно повторное применение 
препарата по истечении мес��ца 
после предыдущего введени�� 

иммуноглобулина. 
Не следует забывать об индиви-

дуальных средствах неспецифичес-
кой защиты от клещей: 

— проведение само- и вза-
имоосмотров при нахождении 
на опасной в отношении клещей 
территории, после возвращени�� 
из леса;

— ношение специальной 
одежды, либо однотонной и свет-
лой одежды, брюки заправл��ть 
в сапоги, гольфы или носки с 
плотной резинкой, верхнюю часть 
одежды — в брюки, манжеты 
рукавов должны плотно приле-
гать к руке, ворот рубашки и 
брюки не должны иметь застеж-
ки или иметь плотную застежку, 
под которую не может проползти 
клещ, на голову надевать капю-
шон, пришитый к рубашке, кур-
тке или заправл��ть волосы под 
косынку, шапку; 

— применение специальных 
химических средств индивиду-
альной защиты от клещей: акари-
цидных средств (предназначены 
дл�� обработки верхней одежды, 
применение на кожу недопус-
тимо) и репеллентных средств 
(предназначены дл�� обработки 
верхней одежды, применение 
на кожу возможно дл�� защиты 
от кровососущих двукрылых). 
Примен��ть средства необходимо 
в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. 

медпомощь 
На островНой 
жеЛезНой дороге

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей 
Мудров» впервые отправился на Сахалин. Медицинский поезд вышел из 
Хабаровска 16 мая, паромом переправился на остров и приступил к работе 18 
мая от станции Холмск. 

Эта поездка «Терапевта Матве�� Мудрова» организована по просьбе руко-
водства Сахалинской железной дороги. Инициативу железнодорожников под-
держал губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В маршруте 
движени�� «поликлиники на колесах» предсто��т рабочие остановки на 12 
станци��х, где врачами будут прин��ты все нуждающиес�� в квалифицированной 
медицинской помощи. Поездка по Сахалину, завершитс�� 28 ма��. 

Сахалинцы уже знакомы с передвижной формой медицинской помощи 
— ранее по линии железной дороги острова курсировал медпоезд. Однако в 
св��зи с техническими и бытовыми проблемами, которые невозможно было 
решить из-за конструктивных особенностей обычных пассажирских вагонов, 
работу поезда пришлось прекратить. 

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей 
Мудров» создан специально дл�� организации медицинской помощи и имеет 
соответствующую лицензию. Здесь предусмотрены благопри��тные услови�� 
дл�� эффективной работы медиков и бытовые удобства дл�� пациентов. Поезд 
оснащен современным медицинским оборудованием, телемедицинской спут-
никовой св��зью и, что очень важно дл�� Сахалина, он может функционировать 
в автономном режиме энергообеспечени��. 


