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Конференция работников 
Дальневосточной железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД» состо-
ялась 10 февраля. На ней были 
подведены итоги выполнения кол-
лективного договора в 2008 году. 
В конференции приняли участие 
вице-президент ОАО «РЖД» по орга-
низации железнодорожных перево-
зок Вячеслав Лемешко, начальник 
Дальневосточной железной дороги 
Михаил Заиченко, главный инженер 
Дальневосточной железной дороги 
Владимир Крапивный, заместитель 
председателя Российского профсо-
юза железнодорожников и транспор-
тных строителей Сергей Железнов, 
председатель дорпрофсожа Виталий 
Бабий, начальники отделений, служб, 
отделов, представители трудовых 
коллективов.

С отчетными докладами на кон
ференции выступили главный инже
нер дороги Владимир Крапивный и 
председатель дорпрофсожа Виталий 
Бабий. 

В  докладе руководства дороги 
были отражены итоги работы, достиг
нутый уровень качественных и коли
чественных показателей. Председатель 
дорпрофсожа проанализировал рабо
ту, которую на протяжении прошлого 
года вел дорпрофсож. В частности, 
он отметил, что только материаль
ная заинтересованность работников в 
результатах своего труда способствует 
повышению эффективности работы 
каждого конкретного предприятия 
и является важнейшим элементом 
сохранения социальной стабильнос
ти в коллективах. Именно поэтому 
оплата труда остается в списке острых 
проблем, а борьба за ее достойный 
уровень является ключевой задачей 
профсоюза. 

Анализ заработной платы без 
учета районного регулирования и 
северных надбавок среди железных 
дорог на конец 2007 года опреде
лял для Дальневосточной железной 
дороги 11 место, в декабре 2008 года 
— уже 15 из 17 дорог. Продолжается 
тенденция отставания роста реальной 
заработной платы по дороге от сред
несетевого уровня. В 2007 году это 
соотношение составило 8,2 процента 
против 10,2 процента соответствен
но. За 2008 год реальная заработная 
плата на ДВОСТ ж. д. возросла по 
сравнению с 2007 годом на 8,5 про
цента, в то время как в целом по 
отрасли достигнут рост на 11,1.

Вызывает беспокойство тот факт, 
что наиболее низкая конкуренто
способность заработной платы (по 
ее реальному росту) наблюдается у 
работников ведущих групп: на тех
обслуживании грузовых вагонов, 
текущему ремонту локомотивов и 
штату формирования. В декабре 2008 
года самый низкий рост заработной 
платы по сравнению с декабрем 2007 
года определен у машинистов локо
мотивов. Этот факт не может не при
водить к оттоку квалифицированных 
кадров: за 2008 год с дороги уво
лилось 5,3 тысячи человек, процент 

текучести кадров составил 8,3.
Прогноз 2009 года может только 

усугубить положение, когда естест
венный отток будет корректироваться 
и нестабильной экономической ситу
ацией. 

Вопросы занятости для профсою
за всегда были и остаются не менее 
важными, чем вопросы оплаты и 
охраны труда. 

Чуть более 10 лет назад, в июле 
1998 года, правительством России 
была утверждена «Федеральная 
целевая программа содействия заня
тости высвобождаемых работников 
Федерального железнодорожного 
транспорта на 1998—2000 годы (в тот 
период падение объемов произошло 
почти в два раза по сравнению с «эта
лонным» 1988 годом). Благодаря ей 
при снижении численности в отрасли 
на 25 процентов фактическое высво
бождение составило менее одной 
пятой от всех сокращенных. Этот опыт 
по решению проблемы занятости дол
жен быть востребован вновь. 

На обеспечение социальных 
гарантий дорогой ежегодно, начиная 
с 2005 года, направляется порядка 
4,5 млрд рублей, в 2008 году эта 
сумма составила 4636 млн рублей. В 
2008 году было гарантировано сохра
нение стоимости корпоративного и 
социального пакетов работника. Так, 
например, социальный пакет на 1 
работника Дальневосточной желез
ной дороги за текущий год определен 
в 30,1 тыс. рублей (+44 рубля к 2007 
году), корпоративный — в 16,9 тыс. 
рублей (+2118 рублей). Социальный 
пакет, приходящийся на одного нера
ботающего пенсионера «стоит» 6784 
рубля, что на 138 рублей выше отчета 
предыдущего года.

Конституцией закреплено право 
работника не только на труд и воз
награждение за него, но и на труд в 
безопасных условиях. Несмотря на 

то, что в прошедшем году удалось 
добиться положительной динамики 
в снижении общего числа несчаст
ных случаев на производстве с 32 
случаев в 2007 году, до 25 случаев, 
положение с безопасностью труда 
наших работников нельзя считать 
удовлетворительным. Допущенные 
случаи травматизма в 2008 году, про
изошедший групповой несчастный 
случай с работниками Юкталинской 
дистанции пути в январе этого года, 
а так же выявляемые при проверках 
многочисленные нарушения в вопро
сах охраны труда это подтверждают. 

В 2008 году технической инс
пекцией труда профсоюза с целью 
профилактики производственного 
травматизма были проведены 245 
проверок, выявлены 2539 нарушений 
охраны труда, предъявлено 61 требо
вание о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников, руководите
лям выданы 166 представлений об 
устранении нарушений. 

Вопросы обеспечения безопаснос
ти труда, улучшения условий и охра
ны труда, возникшие в ходе прове
рок, неоднократно рассматривались 
на президиумах дорпрофсожа и его 
филиалов. В прошедшем году улуч
шены условия труда работников на 
3302 рабочих местах с количеством 
работников на них 10 710 человек. 
Проведена большая работа по при
ведению служебнобытовых помеще
ний в соответствие санитарногигие
ническим требованиям. Вместе с тем 
обеспеченность по дороге гардероб
ными шкафами составляет 90 про
центов, душевыми — 80 процентов, 
умывальными — 95. 

На дороге работают 2666 упол
номоченных профсоюза по охране 
труда, их работу возглавляют 155 
совместных комитетов (комиссий) 
по охране труда, сформированных 

на паритетной основе. Ими проведе
но более 29 тысяч проверок, выяв
лено более 61 тысячи замечаний 
и нарушений по охране труда. Три 
лучших уполномоченных по охране 
труда были удостоены звания лауре
атов премии ОАО «РЖД» «Лучшему 
уполномоченному по охране труда». 
Вместе с тем в вопросах работы упол
номоченных есть много недостатков 
и формализма, их работу, безуслов
но, необходимо совершенствовать. 

Серьезной проблемой сохране
ния жизни и здоровья работников 
является их режим труда и отдыха. 
Этот вопрос держится руководством 
дороги и дорпрофсожем под пос
тоянным контролем. Сверхурочные 
работы в целом по дороге за 2008 год 
по сравнению с 2007 годом снижены 
на 16 процентов , со снижением сра
ботали все отделения дороги кроме 
Тындинского, которое допустило рост 
часов сверхурочной работы на 54 %. 

На одного человека локомотив
ной бригады в среднем по дороге 
пришлось по 62,9 часа сверхурочной 
работы, в 2007 году было 69 часов. 
Наибольшее количество часов сверх
урочной работы на одного работника 
допущено в депо Смоляниново — 
110,6 часа, Новый Ургал — 90,4 часа, 
Хабаровск2 — 81,2 часа. В целом 
на дороге количество работников 
локомотивных бригад, отработавших 
свыше 120 часов составило 649 чело
век, свыше 240 часов — 65 человек и 
свыше 360 часов — 2 человека. 

В соответствии с Положением об 
общественном контроле за обеспече
нием безопасности движения поездов 
на железнодорожном транспорте на 
дороге работают 2864 общественных 
инспектора по безопасности движе
ния поездов, их работу возглавляют 
243 совета. 

Продолжение на 5-й стр.

выполнению колдоговора — 
внимание профсоюза

в этом номере

Улыбка
в качестве 
оздоровления

За минувший год 
медицинскую реаби-
литацию при санато-
рии-профилактории 
«Надежда» прошли 
300 машинистов и 
помощников маши-
нистов Тындинского 
отделения.
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обязательное 
медстрахование: 
что нам 
гарантировано

 На ваши вопросы 
отвечает замести-
тель исполнитель-
ного директора 
Хабаровского кра-
евого фонда обя-
зательного меди-
цинского страхова-
ния Вера Ивановна 
Спарышева.
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Утверждены:
распоряжением ОАО «РЖД»
от 30 января 2009 г. № 178р

изменения,
 которые вносятся в Порядок применения 
отдельных пунктов Положения о выплате 

работникам ОАО «РЖД» единовременного 
вознаграждения за преданность компании

1. Исключить подпункт 3 пунк
та 1 Порядка применения отдельных 
пунктов (далее Порядок) Положения 
о выплате работникам ОАО «РЖД» 
единовременного вознаграждения за 
преданность Компании, утвержден
ного распоряжением ОАО «РЖД» от 
20 июня 2008 г. № 13 Юр (далее 
Положение).

2. Дополнить пункт 2 Порядка сле
дующими подпунктами:

4) работники, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком.

Размер месячной тарифной став
ки (оклада) определяется на дату 
предоставления отпуска по уходу 
за ребенком с учетом последующей 
индексации заработной платы работ
ников ОАО «РЖД».

Работникам, которым первая 
выплата вознаграждения была произ
ведена без учета времени нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком, при 
последующем возникновении права 
размер вознаграждения уменьшается 
на сумму ранее выплаченного возна
гаждения.

Пример 4. У работника наступи
ло право на вознаграждение (без 
учета времени нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком) 15 сентября 
2008 года, должностной оклад в этот 
период составлял 14500 рублей, стаж 
работы — 5 лет и размер выплаты в 
сентябре составил:

Rв1 = 14500 : 60 х 17,5 х 3 = 12687 
руб.

После внесенных изменений в 
Положение, утвержденных прото
колом Правления ОАО «РЖД» от 
10 ноября 2008 г. № 36, право на 
выплату вознаграждения (отпуск по 
уходу за ребенком составил 2 года) 
у работника право на выплату возна

граждения наступит только 15 сен
тября 2011 года, должностной оклад 
в этот период, например, составит 
17300 рублей, стаж работы — 10 лет. 
С учетом ранее выплаченной суммы 
размер вознаграждения составит:

Rв2 = 17300 : 60 x 53,5 х 4 – 12687 
(Rв1) = 49016 руб.

3. Дополнить пункт 4 Порядка тек
стом следующего содержания: 

«Размер месячной тарифной 
ставки (оклада) определяется на дату 
выплаты вознаграждения для работ
ников, у которых за период с момента 
возникновения права на вознаграж
дение и до момента выплаты:

а) не произошли изменения в 
выполняемых функциях у рабочих 
(разряда квалификации, перевод на 
работу по другой профессии);

б) не пересматривался размер 
должностного оклада у специалистов 
и руководителей по результатам аттес
тации или изменения должности.

В случае, если за период с момен
та возникновения права на возна
граждение до момента выплаты про
изошли вышеуказанные изменения, 
размер месячной тарифной ставки 
(оклада) определяется на дату воз
никновения права с последующей 
индексацией.

Пример 1. Работник на момент 
наступления права на вознагражде
ние (10 июня 2008 года) работает 
слесарем по ремонту подвижного 
состава 6 разряда (часовая тариф
ная ставка 55 руб., месячная тариф
ная ставка — 9134 руб.), на момент 
выплаты вознаграждения (сентябрь 
2008 года) назначен на должность 
мастера участка производства.

Размер вознаграждения, выпла
чиваемого в сентябре 2008 года, 

рассчитывается исходя из часовой 
тарифной ставки 55 руб. с учетом 
последующей индексации, осущест
вленной в ОАО «РЖД» с 1 июля и с 
1 августа 2008 года на 10 % и 3,8 % 
соответственно, т. е. уже исходя из 
часовой тарифной ставки 62,79 руб. 
(месячная тарифная ставка составит 
10428 руб.).

Пример 2. У главного инженера 
структурного подразделения право на 
вознаграждение за преданность ком
пании возникло в марте 2008 года. 
Должностной оклад на указанный 
момент составлял 22050 руб. В авгус
те т. г. указанный работник переведен 
на должность начальника структур
ного подразделения и ему устанав
ливается фиксированная заработная 
плата (денежное вознаграждение).

Выплата вознаграждения осущест
вляется в октябре 2008 года.

Размер денежного вознагражде
ния определяется исходя из долж
ностного оклада — 22050 руб. с уче
том последующей индексации, осу
ществленной в ОАО «РЖД» с 1 мая, 
1 июля и с 1 августа 2008 года на 
4,8 %, 10 % и 3,8 % соответственно. 
Расчет будет производиться из долж
ностного оклада — 26385 руб.

4. Включить в Порядок пункт 8.4. 
следующего содержания:

«Вознаграждение выплачивается 
наследникам работника в случае:

1) смерти работника после даты 
наступления права;

2) смерти работника по причине 
несчастного случая на производстве, 
если непрерывная продолжитель
ность его работы составляла более 
трех лет и рассчитывается пропорци
онально непрерывной продолжитель
ности его работы».

коллективы 
победители 

в отраслевом соревновании по 
итогам работы 4 квартала 2008 года

1 место:

— путевая машинная станция № 310 (Тында);
—Уссурийская дистанция пути;
— Уссурийская дистанция гражданских сооружений;
— Уссурийский локомотиворемонтный завод;
— Владивостокский региональный центр связи;
— Путевая машинная станция № 217 Бикин.

2 место:
— железнодорожная станция Угольная:
— Владивостокская дистанция погрузочноразгрузочных работ и коммер

ческих операций.

3 место:
— локомотивное депо Хабаровск.

коллектив 
победитель

 в отраслевом соревновании 
по итогам работы 2008 года

— Хабаровская дистанция электроснабжения.

12 рейсов запланировано на 2009 год в графике работы на Дальневосточной 
железной дороге передвижного консультативно-диагностического центра 
«Терапевт Матвей Мудров».

Четыре рейса пройдут по Владивостокскому отделению, 1 — по Хабаровскому 
и Владивостокскому отделениям, 1 рейс — по Хабаровскому отделению, по 3 
рейса по Комсомольскому и Тындинскому отделениям.

График работы
передвижного консультативно-диагностического центра

«терапевт Матвей Мудров»  
на Дальневосточной железной дороге в 2009 году

№ п/п Направление маршрута
Кол-во
дней 

работы
Дата

1 Хабаровск— Сибирцево— Новокачалинск—
Хабаровск 11 14.01.2009

24.01.2009

2 Хабаровск— Лесозаводск— Хабаровск 14 05.02.2009
18.02.2009

3 Хабаровск— Архара —Хабаровск 14 03.03.2009
16.03.2009

4 Хабаровск—КомсомольскнаАмуре—
Хабаровск 12 30.03.2009

10.04.2009

5 Хабаровск—Советская Гавань—Хабаровск 12 24.04.2009
05.05.2009

6
Хабаровск—Сковородино—Тында 
—Беркакит—Тында—Муртыгит—
Сковородино— Хабаровск

10 18.05.2009
27.05.2009

7 Хабаровск— Тында—Хани—Хабаровск 12 10.06.2009
21.06.2009

8
Хабаровск—КомсомольскнаАмуре—
Новый Ургал—Этыркен—Новый Ургал 
—Известковая— Хабаровск

14 05.07.2009
18.07.2009

9 Хабаровск—Иса—Тында—Хабаровск 15 02.08.2009
16.08.2009

10 Хабаровск—Уссурийск—Гродеково—
Хабаровск 11 29.08.2009

08.09.2009

11 Хабаровск— Сибирцево—Новочугуевка—
Хабаровск 10 18.09.2009

27.09.2009

12 Хабаровск—Уссурийск—Хасан—Хабаровск 11 08.10.2009
18.10.2009

Очередной рейс «Терапевта Матвея Мудрова» проходил по Хабаровскому 
и Владивостокскому отделениям с 5 по 18 февраля по маршруту Хабаровск—
Лесозаводск—Хабаровск. Поезд сделал остановку в 12 населенных пунктах: 
Кругликово, Хор, Дормидонтовка, Вяземский, Розенгардовка, Бикин, Звеньевой, 
Бурлит, Губерово, Дальнереченск, Лазо, Ружино.

 
  Служба по связям с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

рейсы «терапевта 
матвея мУдрова»

С 8 по 13 февраля в городе Пуна 
(Индия) состоялся чемпионат мира 
среди железнодорожников по легкой 
атлетике под эгидой Международного 
спортивного союза железнодорожни-
ков (МССЖ). Российские железные 
дороги на этом престижном меж-
дународном турнире представляла 
сборная команда РФСО «Локомотив», 
сформированная из лучших пред-
ставителей отраслевого спор-
та семи железных дорог России 
— Дальневосточной, Приволжской, 
Северо-Кавказской, Западно-
Сибирской, Восточно-Сибирской, 
Горьковской и Московской.

Убедительной победой спорт
сменок сборной РФСО «Локомотив» 
завершилась женская программа 
Чемпионата. Шесть золотых, шесть 
серебряных и одна бронзовая медали 
позволили российским спортсмен
камжелезнодорожницам опередить 
в командном зачете представитель
ниц Индии и Франции и подняться на 
высшую ступень чемпионата.

В мужской программе чемпионата 
российские железнодорожники взяли 
шесть золотых, шесть серебряных и 
пять бронзовых медалей в различ
ных легкоатлетических дисциплинах, 
в итоге заняввторое место. 

Звание «Лучший спортсмен  

чемпионата», учрежденное Меж
дународным спортивным союзом 
железнодорожников, по итогам трех 
соревновательных дней присвоено 
Анне Никитенко (Дальневосточная 
железная дорога).

В общем зачете женщиныросси
янки заняли первое место, мужчины 
— второе.

Дальневосточная железная дорога 
была представлена четырьмя участ
никами. 

Многоборка Анна Никитенко заво
евала золотые медали в толкании 
ядра и метании копья, серебряные 
медали в прыжке в длину, а также в 

составе эстафетной команды в беге 
4 по 400 метров.

Валентин Морозов занял первое 
место в беге на 200 метров, завоевал 
золото в эстафете 4 по 100 метров и 
серебро в эстафете 4 по 400 метров.

Евгений Новиков был среди побе
дителей эстафеты 4 по 100 метров и 
завоевал серебро в прыжке в длину.

Константин Тюкалов стал вторым 
в финальном забеге на 400 метров и 
получил серебро в командном забеге 
4 по 400 метров.
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В конце прошлого года на 
Тындинское отделение приезжала 
в командировку начальник сектора 
Дирекции социальной сферы дороги 
Ирина Драпеза. Ирину Эдуардовну 
интересовало, как выполняется 
приказ начальника дороги по орга-
низации медицинской реабилитации 
работников локомотивных бригад. 
К изучению вопроса она подошла 
основательно, познакомилась не 
только с ходом оздоровления маши-
нистов тепловозов и их помощни-
ков в санатории-профилактории 
«Надежда», но и с тем, как готовят 
людей к этой ответственной миссии 
кадровики. Вместе с главным вра-
чом «Надежды» Ниной Страховой 
навестили заместителя начальника 
локомотивного депо Тында Арона 
Буханько.

— У Арона Леонидовича, — рас
сказала мне Нина Николаевна, — 
мы нашли полную информацию о 
том, кто уже прошел оздоровление, 
кто подлежит ему в ближайшее 
время, а кто во вторую очередь. 
Причем в его компьютере собраны 
сведения не только по самому депо 
в Тынде, но и по оборотным депо 
на станциях Беркакит, Нерюнгри, 
Февральск, Верхнезейск. Всего 
собраны данные на тысячу с лиш
ним человек.

Такой «реестр» позволяет иметь 
перспективу и планировать совмест
ную деятельность железнодорожного 
предприятия и учреждения здравоох
ранения. Он также дает возможность 
эффективно действовать и создан
ной при депо постоянно действующей 
комиссии для отбора и направления 
работников локомотивных бригад на 
медицинскую реабилитацию. Ведь, 
по большому счету, здоровье людей, 
ведущих железнодорожные составы 
днем и ночью, в любое время года 
— одна из важнейших составляющих 
безопасности движения. 

К этому важному делу активно 
подключается и профком предпри
ятия. Его председатель Алексей 
Сорокин постоянно проводит беседы 
с машинистами и их помощниками. 
В разговоре использует «убойный» 
аргумент: после того, как с прошлого 
года началась медицинская реабили
тация, на предприятии резко снизи
лось количество больничных листов, 
а члены поездных бригад уверенно 
и успешно проходят профотбор и 
медицинские комиссии. Агитация 
действует успешно.

Кроме того, профсоюзные 
активисты участвуют в разработке 
Положения о медицинской реаби
литации и снижении количества 
дней нетрудоспособности. Таким 
образом проявляется забота о 

здоровье людей. Когда я заме
тил это, главный врач «Надежды» 
ответила:

— Коллектив санаторияпро
филактория «Надежда» прекрасно 
понимает, что от качества нашей 
работы зависит очень многое. 
Укреплять здоровье наших подо
печных мы стараемся не только 
качественным выполнением лечеб
ных процедур. Доброта, сердеч
ность, приветливость медперсонала 
сопровождают отдыхающих все 10 
дней пребывания здесь. «Поделись 
улыбкою своей…» — не только 
песенный образ. Это повседневное 
правило нашей работы.

Такая установка органично соче
тается с опытом и высоким профес
сионализмом персонала. Немало 
добрых слов прозвучало от главно
го врача в адрес врачафизиотера
певта Ольги Зубоваткиной, старшей 
медсестры Ларисы Шумик, медсес
тер: физиокабинета — Людмилы 
Балашовой, парафинолечения 
— Натальи Шиловой, водолече
ния — Ларисы Овчаренко, инс
труктора по лечебной физкультуре 
Ирины Левченко, горничной Веры 
Харитоновой, поваров Татьяны 
Дерягиной, Евгении Мошковцевой, 
Татьяны Пастухиной, Виктории 
Волковой. У каждой из них по 
10—20 лет безупречной работы в 
санаториипрофилактории. На вете
ранов равняются молодые специ
алисты. Прекрасно владеет всеми 
манипуляциями внутримышечно
го, внутривенного, внутривенно
капельного введения препаратов 
медсестра процедурного кабинета 
Татьяна Стрижкова. 

Их мастерству находится самое 
широкое применение. Ведь на реаби
литацию поступают нуждающиеся в 
лечении по самому широкому кругу 
патологий. Взять, к примеру, помощ
ников машинистов. Как правило, это 
молодые люди, организм которых 
не отягощен серьезными заболева
ниями. Но и они находятся в группе 
риска по остеохондрозу, заболева
ниям желудочнокишечного тракта, 
гипертонической болезни.

Риск может реализоваться при 
отягощенной наследственнос
ти, невнимательном отношении к 
своему здоровью. Каким образом? 
Буквально несколько цифр: за 9 
месяцев ушедшего года на учете 
у врачей отделенческой больни
цы находились 15 машинистов и 
помощников машинистов с язвен
ной болезнью и 82 — с гиперто
нией. Вот оно — пренебрежение 
здоровьем. Чем старше железнодо
рожник, тем больше у него возни
кает отклонений от нормы. И чтобы 

такого не произошло, оздоровление 
и профилактика заболеваний брон
холегочной системы осуществляет
ся путем ингаляций, физиолечения; 
остеохондроза — массажа и физио
лечения.

Большой оздоровительный 
эффект несут в себе водные про
цедуры. К услугам реабилитирую
щихся очень обширный спектр ванн: 
жемчужные, йодобромные, скипи
дарные. Назначаются души: цирку
лярный восходящий, душ Шарко. 
Ну а о лечебном эффекте сауны и 
говорить не приходится. Посещают 
ее мужчины с удовольствием. Угроза 
распространения в организме артро
зов, артритов купируется сеансами 
грязелечения.

В последнее время значительно 
оснастился новым оборудованием 
зал лечебной физкультуры. Здесь 
есть батут, беговые дорожки, другие 
тренажеры. Только занимайся! Есть 
где приложить свои навыки любите
лям бильярда, настольного тенниса. 
Столы для занятий этими видами 
физической культуры установлены в 
холле возле столовой. Там я встре
тился с машинистом Тындинского 
локомотивного депо, почетным 
железнодорожником Василием 
Барановским. Василий Яковлевич 
очень высоко отозвался об уровне 
сервиса и медицинского обслужива
ния в учреждении здравоохранения. 
Он от души поблагодарил медицинс
кий и технический персонал за заботу 
и отзывчивость о проходящих курс 
оздоровления тружениках стальных 
магистралей.

За минувший год медицинскую 
реабилитацию при санаториипро
филактории «Надежда» прошли 300 
машинистов и помощников маши
нистов Тындинского отделения. 
Средства на оздоровление выде
лены компанией ОАО «РЖД». На 
текущий год определена цифра в 
250 человек. Почему запланирова
но снижение числа реабилитируе
мых, сказать трудно. Скорее всего, 
объяснение можно найти в эконо
мическом кризисе. Хотя, с другой 
стороны, кризис — это стресс, 
которому подвержен практичес
ки каждый человек. А избавиться 
от этой напасти помогают специ
алисты «Надежды». И количество 
посещающих профилакторий нужно 
не уменьшать, а увеличивать. Так, 
и на мой взгляд, вполне резонно, 
полагает его главный врач Нина 
Николаевна Страхова.

Геннадий аСтахов
Фото автора 

Улыбка в качестве 
оздоровления

В 2008 году ОАО «РЖД» улучшило условия работы и отдыха локомотивных 
бригад. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство домов отдыха 
локомотивных бригад компания направила около 1,15 млрд. рублей. 

На сети дорог велись работы по реконструкции и строительству 13 домов 
отдыха, семь из них были введены в эксплуатацию. Это дома отдыха на стан
ции Будогощь Октябрьской железной дороги, СвердловскСортировочный и 
СвердловскПассажирский, Артышта2 ЗападноСибирской железной дороги, 
Уссурийск и Облучье Дальневосточной железной дороги, и  комната отдыха 
на станции Входная ЗападноСибирской железной дороги. Капитальный 
ремонт выполнен в 36 домах отдыха. Обновленные и заново построенные 
дома отдыха локомотивных бригад полностью соответствуют современному 
уровню комфорта.

Также в 2008 году при капитальном ремонте тягового подвижного состава 
проводились работы по повышению эргономичности рабочих мест локомо
тивных бригад. В 467 кабинах тепловозов и 546 кабинах электровозов была 
улучшена система звукоизоляции, их оснастили высокопрочными  лобовыми 
стеклами и новыми комфортабельными креслами для машинистов.

Организация отдыха работников локомотивных бригад между рейсами 
является важным условием для обеспечения безопасности движения. Для этого 
в локомотивных депо имеются дома отдыха локомотивных бригад. В них маши
нисты и их помощники могут в комфортных условиях отдохнуть после рейса, 
поесть (столовые и буфеты работают круглосуточно), принять душ, пройти 
предрейсовый медицинский осмотр. Большинство домов оснащено специаль
ными массажными креслами для восстановления сил после рейса. В некоторых 
домах есть центры реабилитации с кабинетами лечебной физкультуры, термо
водолечения, фунциональной диагностики, рефлексотерапии и психотерапии.

Всего на сети железных дорог России работают более 380 домов отдыха 
локомотивных бригад.

забота  
о здоровье

На Дальневосточной железной дороге в 2008 году 107 локомотивных бри-
гад прошли обучение по программе «Повышение работоспособности и бдитель-
ности локомотивных бригад, обеспечивающих пассажирские перевозки». Всего 
с 2003 года обучение прошла 521 локомотивная бригада.

Большое внимание структурных подразделений Дальневосточной железной 
дороги уделяется вопросам организации технического обучения для решения 
основных задач: обеспечения безопасности движения поездов, улучшения 
качества обслуживания и ремонта парка локомотивов, повышения производи
тельности труда, создания безопасных условий труда. Для их решения с 2003 
года руководством Дальневосточной железной дороги совместно с ДВГУПСом 
организованы постоянно действующие курсы обучения и сертификации закреп
ленных локомотивных бригад пассажирского движения, фирменных, пригород
ных и почтовобагажных поездов, грузового и маневрового движения, бригад, 
работающих с путевой техникой на летних путевых работах.

По данному циклу обучения отмечена тенденция возрастания количества 
прошедших локомотивных бригад: в 2003 году прошли обучение 7 локомотив
ных бригад, в 2004 году — 99, в 2005 году — 103, в 2006 году — 103, в 2007 
году — 102, в 2008 году — 107 локомотивных бригад.

Методика проведения занятий получила свое дальнейшее развитие с 
момента выхода приказа ректора ДВГУПСа от 10 ноября 2005 года № 324 «О 
совершенствовании работы учебного центра по изучению и повышению знаний 
по безопасности движения поездов».

Особенностью программы курсов является то, что на курсы направляются 
машинист с закрепленным помощником машиниста. Слушателям курсов, 
выполнившим программу обучения и успешно прошедшим повышение квали
фикации, выдается свидетельство о повышении квалификации, аттестат, под
тверждающий право вождения пассажирских, скорых и фирменных поездов 
на ДВЖД, а также нагрудный знак «Машинист пассажирского движения». На 
завершающем этапе обучения после сдачи экзаменов в дорожной комиссии 
слушатели получают сертификат на право выполнения работ в пассажирском, 
грузовом, маневровом, хозяйственном движении в зависимости от комплекта
ции группы.   

бдительность 
не помешает

Главный врач «Надежды» Нина 
Страхова считает, что и улыбка 
помогает в реабилитации
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Полтора года назад в адрес 
Тындинской дистанции пути 
по разнарядке службы пути 
Дальневосточной железной дороги 
был доставлен первый модульный 
пункт обогрева 3М-КЗ-01 «Сибиряк», 
изготовленный на Новосибирском 
заводе «ЛВК». Чуть позже пришли 
еще три модуля.

Работники дистанции с нетер
пением ждали это чудо сервиса, в 
котором учтены все необходимые 
требования пожарной и электри
ческой безопасности, санитарные 
нормы, потому как проводить 
ремонты табельных и пунктов обог
рева, находившихся в приспособ
ленных строениях, поддерживать их 
в надлежащем порядке за счет лич
ной инициативы и на общественных 
началах становилось все труднее. 
Денег на капитальный ремонт поме
щений последние три года никто не 
давал. Все работы проводились за 
счет текущего содержания и самих 
бригад путейцев.

— Но мы столкнулись с сразу 
же с проблемой, — рассказывает 
главный инженер дистанции пути 
Сергей Павловский. — На околотке 
трудятся 22 человека, а модульный 
пункт обогрева рассчитан лишь на 
восемь. Куда девать остальных? 
Поэтому после недолгих раздумий 
решили четыре «модуля» объеди
нить в одно целое — взять их 
под одну крышу и сделать новую 
табельную. В пользу такого реше
ния сыграло и то, что наличие 
отдельных помещений позволило 
оборудовать комнаты для переоде

вания, приема пищи, сушилку, а 
также класс для проведения техни
ческий занятий.

Строили табельную под руко
водством главного инженера 
опять же в свободное от работы 
время и на безвозмездной осно
ве. Активное участие в общем 
деле приняли бригадир Анатолий 
Гаученов, монтеры пути Владимир 
Абабков, Виктор Щедрин, дорож
ный мастер Сергей Романюк. Им 
пришлось дополнительно выре
зать проходы, делать внутреннюю 
перепланировку, выкладывать из 
рельсов решетку в основание, 
утеплять полы. Кровлю же выло
жили из металлочерепицы.

Табельную оборудовали всем 

необходимым, установили стенды. 
На них развесили плакаты по безо
пасности движения и охране труда. 
Имеются здесь обучающие про
граммы, компьютер. Профсоюзный 
комитет оказал помощь в приобре
тении электрочайников, микровол
новых печей. Председатель профко
ма Геннадий Павлов, строитель по 
образованию, постоянно участвовал 
в работе, давал практические советы 
как, лучше выполнить ту или иную 
строительную операцию. В резуль
тате, здесь появилось все, что тре
буется для содержательной учебы и 
полноценного отдыха во время тех
нологического перерыва.

Свои поправки, как это ни 
странно звучит, внес экономичес

четыре модУля в одной табельной
кий кризис. Изза него решили 
перевести здание на центральное 
отопление, полностью исключив 
электрообогрев, дорогостоящий и 
опасный. Слишком уже много элек
троэнергии на эти цели потреб
ляется. Водяное отопление здесь 
появится к августу.

Неистребимы всетаки в нашей 
повседневности ситуации, при кото
рых хотят сделать как лучше, а полу
чается как всегда. Модуль для обог
рева — изделие прекрасное, спору 
нет, но в наших северных условиях 
без серьезной модернизации почти 
бесполезное. Проблема сохранения 
микроклимата в модулях оказалась 
достаточно серьезной. Сделаны 
они прекрасно, эстетично, даже, 
не побоюсь этого слова, изящно, 

но для экстремального амурского 
севера по своей конструкции при
способлены мало. Может, гдето на 
Хабаровском и Владивостокском 
отделениях они и выполняют 
свою функцию — обогрева, но на 
Тындинском при –50 на улице, в 
модулях температура едва достигает 
+8 градусов. Где уж тут согреть
ся, или провести техучебу! Поэтому 
пришлось везде, где можно, прово
дить теплозащиту. Вот и приходится 
местным Кулибиным ломать голову 
как довести до ума четыре малопри
способленные строения и сделать 
из них одно — теплое, удобное, 
уютное. И доводят же.

Геннадий аСтахов
Фото автора

Четыре в одном

Уютно, только холодно

Охране труда и условиям работы 
профсоюз уделяет немало внимания. 
Вместе с тем проблем еще более 
чем достаточно. Это подтверждается 
и отчетами филиалов дорпрофсожа 
на проходящих сейчас конференциях 
работников дороги по выполнению 
обязательств по реализации коллек-
тивного договора дороги.

В отчетном году техничес
кой инспекцией труда профсоюза 
Владивостокского отделения дороги  
были проведены 83 проверки состо
яния охраны труда в структурных 
подразделениях отделения дороги и 
дорожного подчинения. В ходе прове
рок были выявлены 1365 нарушений 
по охране труда. О нарушениях тру
дового законодательства по охране 
труда в структурных подразделениях 
технической инспекцией направля
лись начальнику отделения соответс
твующие извещения. 

Всего были предъявлены 13 тре
бований о привлечении к ответствен
ности руководителей подразделений 
за допущенные нарушения требова
ний охраны труда. Выданы руководи
телям подразделений 36 требований 
о приостановке работ оборудования, 
механизмов, дальнейшая эксплуата
ция которых имела непосредствен
ную угрозу жизни и здоровью работ
ников. 

Одним из значимых в области 
охраны труда является требование по 
соблюдению режима труда и отдыха 
работников. Проверками, проведен
ными технической инспекцией труда, 
отмечены грубые нарушения трудово
го законодательства — сверхурочная 
работа, превышающая 120 часов в 
год. Результативных мер по сокра
щению сверхурочных часов работы, к 
сожалению, нет, сверхурочная работа 
из года в год только увеличивается. А 

это приводит к серьезным професси
ональным заболеваниям машинистов, 
помощников машиниста, составите
лей поездов, осмотрщиков вагонов.

В прошлом году реабилитация 
локомотивных бригад была восста
новлена только со второго полуго
дия после вмешательства филиала 
дорпрофсожа. По причине длитель
ной раскачки не выполнено установ
ленное задание по локомотивным 
депо. Остается проблемным и воп
рос снижения заболеваемости среди 
работников ведущих профессий. За 
прошедший год допущен рост забо
леваемости на станциях Владивосток, 
Находка, Ружинской дистанции пути 
и других подразделений отделения 
дороги. Инженерноврачебные бри
гады в структурных подразделениях 
практически не оказывают влияния 
на проведение мероприятий по улуч
шению условий труда и снижению 
заболеваемости, их работа носит 
поверхностный характер. Ими не 
проводится глубокий анализ причин 
заболеваемости, не разрабатываются 
методы работы по ее снижению. То 
же самое можно констатировать и в 
работе инженерноврачебной брига
ды отделения дороги. 

Особое внимание техническая инс
пекция уделяла состоянию условий 
содержания санитарнобытовых поме
щений. Результаты проверок показали, 
что на ряде подразделений бытовые 
помещения в основном соответствуют 
или близки к санитарным нормам. В то 
же время не обеспечены в достаточном 
количестве гардеробными шкафами 
работники станции НаходкаВосточная, 
локомотивного депо Смоляниново, все 
дистанции пути, Ружинская дистанция 
электроснабжения. Нет в наличии тре
буемых помещений для сушки спец
одежды в дистанциях пути, сигнали

зации, централизации и блокировки, 
на станции Гродеково, в локомотивном 
депо Смоляниново. Мало что измени
лось по обеспечению пунктами обог
рева работников дистанций пути, а при 
реконструкции ремонтного тупика на 
ПТО станции Находка не предусмотрели 
помещение для обогрева вагонников. 

В подразделениях отделения 
дороги слабо еще работают комиссии 
по контролю за качеством поступа
ющей спецодежды, не оборудованы 
специальные столы, отсутствуют при
мерочные, мерительный инструмент, 
инструкции. Не налажен контроль со 
стороны руководителей за своевре
менной ее выдачей. При проверках 
технической инспекцией труда выяв
ляются случаи, когда спецодежда не 
выдается год и более после оконча
ния срока ее носки. Проблемой на 
отделении остается стирка, химчист
ка и ремонт спецодежды, спецобуви. 
В большинстве подразделений, за 
исключением локомотивных и вагон
ных депо, нарушаются требования 
о порядке обеспечения работников 
железных дорог средствами инди
видуальной защиты, контроля за их 
качеством, содержанием и уходом. 

Большую помощь в обществен
ном контроле за условиями оказы
вали уполномоченные профсоюзных 
организаций по охране труда. Всего в 
структурных подразделениях отделе
ния дороги работали на обществен
ных началах 716 уполномоченных по 
охране труда. Ими проведено свыше 
14 тысяч проверок, в результате кото
рых выявлено 26 тысяч различных 
нарушений охраны труда, большинс
тво из которых было устранено в 
установленные сроки.

Для активизации работы упол
номоченных лиц по охране труда в 
подразделениях отделения дороги в 

2008 году проводился смотрконкурс 
на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда», по итогам которо
го приказом начальника отделения 
дороги поощрены восемь человек. 

В целях организации сотрудни
чества и регулирования отношений 
работодателей и работников в облас
ти охраны труда на предприятиях 
Хабаровского отделения дороги созда
ны и работают 23 совместных комите
та по охране труда, сформированных 
на паритетной основе. Избраны 415 
уполномоченных по охране труда, 
которые принимают участие в прове
дении 1 и 2 ступеней 3ступенчатого 
административнообщественного кон
троля за состоянием охраны труда, 
проведении весеннего и осеннего 
смотров по охране труда, проведении 
Дня охраны труда, проводят само
стоятельные проверки. В течение 
года ими проведены 4270 проверок, 
выявлены 15 300 замечаний, выданы 
261 представление. В ходе весенне
го и осеннего смотров ими поданы 
719 предложений направленных на 
улучшение условий труда. В период 
с 1 сентября по 1 декабря 2008 года 
проведен смотрконкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда Хабаровского отделения доро
ги». Итоги проведения смотраконкур
са были рассмотрены на совместном 
заседании руководства Хабаровского 
отделения дороги и Хабаровского 
филиала дорпрофсожа. Приказом 
начальника Хабаровского отделения 
дороги денежной премией поощрены 
победители смотраконкурса. 

Положение с обеспечением спец
одеждой и обувью в настоящее время 
стабилизировалось, как летней, так и 
зимней (обеспеченность составляет 
100 % и более), но недостаточно про
водится работа по обеспечению работ

проблем еще немало
ников отделения дороги другими СИЗ. 

В соответствии с принятым пос
тановлением седьмого заседания ЦК 
профсоюза «О состоянии и мерах по 
улучшению условий труда и содержа
ния бытовых помещений на предпри
ятиях железнодорожного транспорта» 
от 14 сентября 2004 года в структурных 
предприятиях отделения дороги про
должает улучшаться санитарнобыто
вое обеспечение: приобретены и уста
новлены 338 индивидуальных шка
фов для спецодежды в ПЧ1, 2, 5, 6, 7, 
НГЧ3, ШЧ4, МАБ, НОДНсоб., НВП
1, 2, 4; приобретены и установлены 14 
умывальников в НГЧ3, ТЧ2, 3, ПЧ7, 
ЭЧ2, ДС2; оборудованы 7 душевых 
кабин в НГЧ3, ЭЧ1, НОДНсоб.; обору
дованы 5 комнат приема пищи в НГЧ3, 
МАБ, ТЧ1; приобретены и установлены 
2 машины стирки спецодежды в ПЧ7, 
на базе 29. 

Постоянно на контроле филиала 
дорпрофсожа и профсоюзных коми
тетов локомотивных депо находится 
вопрос о соблюдении режима труда и 
отдыха локомотивных бригад. В отде
лении дороги и локомотивных депо 
разработаны программы по снижению 
часов сверхурочной работы локомо
тивных бригад и ликвидации непроиз
водительных потерь рабочего времени, 
выполнение которой рассматривается 
руководством отделения и филиалом 
дорпрофсожа ежемесячно. В 2008 
году по отделению дороги допущено 
107 825 часов сверхурочной работы, 
что на 11 256 часов меньше, чем в про
шлом году. Сверхурочные часы рабо
ты допущены только в локомотивном 
хозяйстве, в том числе: ТЧ1 — 26 828 
часов, ТЧ2 — 75 958 часов, ТЧ3 — 
5039 часов. В нарушение Трудового 
кодекса РФ ст. 99 имеются работники 
локомотивных бригад, отработавшие 
свыше 120 часов.
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Общественными инспекторами 
проведено более 39 тысяч проверок, 
выявлено более 92 тысяч нарушений 
и более 26 тысяч нарушений предо
твращено. 

По итогам 2008 года поощрено 
свыше 100 общественных инспек
торов по безопасности движения 
поездов, лучшим общественным 
инспекторам по безопасности дви
жения было выделено 4 бесплатных 
путевки Роспрофжела на санатор
нокурортное оздоровление в оздо
ровительном комплексе «Гостиница 
Реал» в Сочи. 

За 2008 год правовой инспекци
ей труда профсоюза рассмотрены 
250 обращений членов профсою
за дороги, даны 1750 юридических 
консультаций. Правовая инспекция в 
текущем году провела 195 проверок 
структурных подразделений дороги 
по соблюдению трудового законо
дательства и обязательств коллек
тивного договора. Правовыми инс
пекторами отменены 131 незаконно 
наложенное дисциплинарное взыс
кание, вынесены 138 представлений 
об устранении нарушений законода
тельства. За 2008 год по требова
нию правовой инспекции профсоюза 
взыскано в пользу работников доро
ги 2 млн 194 тысячи недоплаченных 
или незаконно удержанных сумм из 
заработной платы, восстановлены 
5 незаконно уволенных работников 
дороги.

План выдачи бытового топлива 
трудящимся и пенсионерам в 2008 
году выполнен по дороге на 102,7 
процента, однако продолжают пос
тупать жалобы на отсутствие качест
венного угля или невозможность его 
получения на некоторых станциях. 
В связи с недостаточной органи
зационной работой руководителей 
предприятий, работников отделов 
кадров, на которых, как правило 
возложена эта работа, профсоюз
ных комитетов не все пенсионеры 
проинформированы о новом поряд
ке обеспечения бытовым топливом, 
не предоставили необходимых доку
ментов и не смогли получить уголь 
в 2008 году. Так, до настоящего 
времени не оформлены документы 
и не включены в списки пенсионе
ры ст. Новокачалинск. Необходимо 
усовершенствовать порядок оплаты 
за уголь в связи с отдаленностью 
отделений Сбербанка. Не отработан 
порядок выдачи бытового топли
ва на ст. Тырма и Комсомольск
Сортировочный. 

На дороге проводится работа по 
выполнению программы «Молодежь 
ОАО «Российские железные дороги» 
(2006—2010 годы)», целью которой 
является подготовка и воспита
ние кадрового резерва, создание 
условий для закрепления молодых 
кадров. Большинство мероприятий 
проводится с участием профсоюз
ных организаций всех уровней. При 
активном участии профсоюзных 
организаций проводятся социаль
нокультурные мероприятия для 
железнодорожников дворцами и 
домами культуры. Так, из меропри
ятий, проведенных только за пос
леднее время дворцами и домами 
культуры, можно отметить КВН и 
конкурс молодоженов, проведенные 
комсомольским Дворцом культуры, 
церемонию чествования молодых 
семей, проведенную ургальским 
Домом культуры. 

На дороге ежегодно проводят

ся слеты молодых специалистов. 
Одним из основных вопросов, кото
рые поднимаются и требуют реше
ния, является вопрос получения 
жилья на условиях ипотеки. В 2008 
году на дороге выполнена програм
ма приобретения жилья молодыми 
работниками, 133 из 246 субсидиру
емых ипотечных кредитов получили 
молодые работники в возрасте до 
30 лет.

В соответствии с обязательствами 
коллективного договора дорпрофсо
жем установлены и выплачиваются 
3 именные профсоюзные стипендии 
успевающим студентам, обучающим
ся по целевым направлениям от доро
ги, и 2 именные профсоюзные сти
пендии аспирантам ДВГУПСа. Летом 
2008 года дорпрофсожем был орга
низован отдых студентов ДВГУПСа на 
базе отдыха «Морской берег». 

Как молодые, так и работники всех 
возрастных категорий имеют возмож
ность формировать дополнительную 
пенсию при равнодолевом участии 
работодателя. По Дальневосточной 
железной дороге на 1 января 2009 
года 9332 человека получают него
сударственную пенсию, ее средний 
размер по оценке с начала назначения 
составляет 2488 рублей. За прошед
ший год 1535 уволенным назначена 
негосударственная пенсия, средний 
размер за отчетный период составил 
3612 рублей. 

За 12 месяцев 2008 года в кор
поративную пенсионную систему 
по Дальневосточной железной 
дороге вступило более 8,2 тысячи 
новых участниковвкладчиков, что 
увеличило количество участвую
щих в программе на 18процентов. 
Дальневосточная железная дорога 
лидирует по показателю «привле
чение участниковвкладчиков», 
средний процент охвата услугами 
корпоративного НПО на дороге 
по состоянию на 01.01.09 соста
вил  62 (более 30,7 тыс. человек) 
при сетевом значении 51 процент. 
Положительным фактором в 2008 
году явился рост числа участников
вкладчиков до 30 лет (всего 4000 
человек данной категории).

За прошедший период на дороге 
проведено более трехсот пятидеся
ти спортивномассовых мероприя
тия, на которые затрачено 15,864 
млн рублей. Это и спартакиады 
служб дороги и чемпионаты ФСК 
«Локомотив» по отдельным видам 
спорта. Сборные команды дороги 
приняли участие в зимней и лет
ней спартакиадах среди работников 
и детей ОАО «РЖД», и в летней 
спартакиаде стали чемпионами ОАО 
«РЖД», а в зимней среди детей 
сборная команда дороги завоевала 
серебряные медали. В чемпионатах 

ОАО «РЖД» по отдельным видам 
спорта приняли участие более 150 
человек, в городских, краевых сорев
нованиях — более 2000 человек. 

Профсоюзы уделяют значитель
ное внимание сохранению и выпол
нению обязательств коллективного 
договора по обеспечению соци
альных гарантий неработающим 
пенсионерам, принимают актив
ное участие во всех мероприяти
ях, проводимых советами ветера
нов, совместно с руководителями 
структурных подразделений орга
низовывают в коллективах памят
ные встречи с ветеранамижелез
нодорожниками, посещают на дому 

инвалидов и одиноких пенсионе
ров с оказанием им материальной 
помощи, вручением подарков, про
дуктовых наборов. В соответствии 
с обязательствами коллективного 
договора дороги проводится оздо
ровление неработающих пенсионе
ров в санаторияхпрофилакториях 
дороги и центральных здравницах. 
Выделяемые на эти цели средства 
не уменьшаются. 

Профсоюзными организациями 
дороги на оказание материальной 
помощи ветеранам, участие в прово
димых мероприятиях, посвященных 
Дню пожилых людей, Дню Победы, 
премирование председателей сове
тов ветеранов, организацию отдыха 
ветеранов на базе отдыха «Морской 
берег» профинансировано 3,239 млн 
рублей. Уже два года на базе отдыха 
«Морской берег» организовываются 
семинарысовещания общественных 
инспекторов по безопасности дви
жения поездов из числа ветеранов 

Владивостокского отделения дороги. 
6386 детей отдохнули и получили 

лечение в 2008 году, в том числе 
4363 ребенка — в 5 детских заго
родных оздоровительных лагерях 
дороги, 1823 ребенка — в сана
торияхпрофилакториях дороги. В 
прошедшем году детские оздорови
тельные лагеря были заполнены на 
100 процентов. 

Для оздоровления работников 
дороги и неработающих пенсионе
ров в 2008 году приобретены 6822 
путевки на сумму 127,9 млн рублей 
согласно сметы расходов на санатор
нокурортное лечение. Надо отметить, 
что показатель количества путевок 
на 100 работающих увеличился по 
сравнению с 2007 годом с 5,8 до 12,6 
путевки на 100 работающих. 

Работники дороги, члены их семей 
и неработающие ветераны получа
ют медицинскую помощь в объеме 
программ обязательного и добро
вольного медицинского страхования 
на базе восемнадцати лечебнопро
филактических учреждений, в том 
числе 9 стационаров (объединенных 
с поликлиниками) общей мощностью 
1157 коек, 8 поликлиник и одной 
амбулатории, рассчитанных на 6690 
посещений в смену.

В медицинских подразделениях 
НУЗов и санаторияхпрофилакториях 
дороги прошли реабилитацию 4623 
работника, в том числе 2723 маши
ниста и помощника машиниста.

Неработающие пенсионеры полу
чают медицинскую помощь в пре
делах обязательного медицинского 
страхования в НУЗах ОАО «РЖД». 
Количество неработающих пенсионе
ров, прикрепленных к НУЗам ОАО 
«РЖД» на медицинское обслужи
вание составляет 28 544 человека. 
Обеспечены льготным зубопротези
рованием 973 пенсионера. Затраты 
для обеспечения льготного зубопро
тезирования составили 8,4 млн руб
лей при плане 7,4 млн рублей. Есть 
сложности в оказании услуг по зубо
протезированию на ст. Февральск, 
где не оказывается такая помощь. 
Большинство больных от поездок в 
Благовещенск или Тынду на лечение 
отказываются изза высокой стои
мости проезда. 

В 2008 году в целях максималь
ного приближения и доступности 
высококвалифицированной и спе
циализированной медицинской 
помощи ветеранам и одиноким пен

сионерам были организованы 14 
выездов ПКДЦ «Терапевт Матвей 
Мудров». Поезд работал на 100 стан
циях Дальневосточной железной 
дороги в Хабаровском, Приморском 
краях, Амурской области и ЕАО, 
осмотрены 7530 человек. 

В соответствии с пунктом 4.6.14 
колдоговора ДВОСТ ж. д. с целью 
оказания материальной помощи 
малоимущим и одиноким пенсионе
рам из числа железнодорожников 
были организованы поезда и авто
поезда «Милосердие», благотвори
тельные акции, оказание адресной 
помощи при личном обращении 
граждан в организацию в соответс
твии со сметой расходов. В 2008 году 
проведено 3 автопоезда, 5 поездов 
«Милосердие» и 1 благотворительная 
акция «Поезд «Милосердие». 

Для улучшения организации 
отдыха и лечения работников доро
ги и других филиалов ОАО «РЖД» 
при дорпрофсоже создана туристи
ческая фирма «Радуга». В 2008 году 
более 800 человек воспользовались 
услугами турфирмы и отдохнули 
как в России, так и за рубежом. 
Работники турфирмы активно 
участвуют в подготовке и органи
зации поездок детей в Москву на 
Кремлевскую елку, на отдых на 
Черноморское побережье. 

Кредитный потребительский коо
ператив граждан «Фонд взаимопо
мощи железнодорожников и транс
портных строителей» работает при 
дорпрофсоже шестой год. Благодаря 
активной деятельности профсоюзно
го актива на местах, многим желез
нодорожникам была оказана мате
риальная поддержка. За 2008 год 
выданы 720 займов на сумму 40 161 
тыс. рублей. Общая численность 
пайщиков составила 1312 человек. 
Популярность кооператива растет, 
количество пайщиков, доверивших 
свои личные сбережения, увеличи
вается. Сумма личных сбережений на 
1 января 2009 года составила 3396 
тыс. рублей.

В 2008 году продолжена работа по 
страхованию членов профсоюза от 
несчастных случаев в быту. На 2008 
год заключены договоры с двумя 
страховыми компаниями ЖАСО и 
ДальЖАСО. По договору с ЖАСО 
произведены 1057 выплат на сумму 
1504,4 тысячи рублей, по договору с 
ДальЖАСО — 445 выплат на сумму 
650,3 тысячи рублей.

В заключение своего отчета 
Виталий Бабий заметил, что сущес
твует еще немало вопросов, тре
бующих пристального внимания 
профсоюза и выразил уверенность, 
что профсоюзные лидеры усилят 
свою работу по правовой и социаль
ноэкономической защите членов 
профсоюза.

В своих выступлениях делегаты 
конференции поднимали вопросы, 
наиболее актуальные на сегодняш
ний момент. Так, например, началь
ник Владивостокского отделения 
Евгений Андриянов отметил, что 
если первая половина 2008 года на 
Владивостокском отделении харак
теризовалась увеличением объемов 
производительности труда относи
тельно к 2007 году, то вторая поло
вина была осложнена напряженной 
экономической обстановкой, и, 
как следствие, — снижение про
изводительности труда. Сложная 
ситуация продолжается и с начала 
2009 года.

Окончание на 6-й стр.

выполнению колдоговора — 
внимание профсоюза
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Несмотря на это, на отделении 

решен ряд технологических задач, 
позволивших улучшить экономичес
кий эффект. В то же время существу
ет перечень вопросов, которые необ
ходимо в первую очередь вынести на 
рассмотрение руководства Компании. 
Если в решении этих вопросов будет 
достигнуто понимание, то качествен
ные показатели еще больше улучшат
ся по нашему отделению.

— Первый вопрос, на который я 
бы хотел обратить внимание, качест
во планирования грузов по Дальнему 
Востоку. Сегодня не всегда учитыва
ются технические возможности флота 
по вывозу груза, предъявленного к 
перевозке. Второй момент — уве
личение количества собственников. 
Если на начало 2008 года их было 
более 55 процентов, то на январь 
месяц эта цифра составляет уже 73 
процента по всему парку вагонов. 

Сегодня существует дисбаланс: 
треть от общего числа вагонов собс
твенников стоит и остается незадейс
твованной, частник зачастую стоит и 
не знает, куда дальше он поедет, а это 
снижает маневренность. 

Председатель Комсомольского 
филиала дорпрофсожа Николай 
Козырев рассказал, что в зимний 
период года на всем протяжении 
отделения дороги (а это две тыся
чи километров пути главного хода) 
выпадали обильные осадки, снежный 

покров достигал более одного метра. 
И своими силами мы решали вопросы 
по очистке путей, перерывов в движе
нии не было. Но природу не обма
нешь, поэтому существует проблема 
схода снежных лавин. Но в связи с 
создавшейся ситуацией есть финан
совая проблема по оплате труда за 
работу по снегоборьбе. 

Есть проблемы в вопросе про
ведения реабилитации локомотив
щиков. Все документы говорят о 

необходимости этого восстанавлива
ющего здоровье процесса. Построен 
современный поликлинический ком
плекс на узле станции Комсомольск, 
в котором оборудован реабилитаци
онный центр по всем необходимым 
медицинским канонам и требова
ниям, но задействовать его по ряду 
причин пока не представляется воз
можным. Этот вопрс поднимается 
на разных уровнях, только результат 
нулевой.

Председатель профкома Хаба
ровской дистанции гражданс
ких сооружений Василий Степико 
затронул вопрос по оздоровлению 
работников. В сложившейся эконо
мической ситуации многие не смогут 
позволить себе отдых за рубежом, в 
западных районах России. Поэтому, 
по его мнению, надо оптимально 
использовать возможность желез
нодорожников отдохнуть на базах, 
имеющихся в Приморье, в частности, 
«Морской берег», где уже не первый 
год оздоровляются наши сотрудники. 
Комфортабельные номера, ухожен
ный пляж, организованный отдых 
— недостатка желающих отдохнуть 
на этой базе нет, не хватает путевок. 
В 2007 году РЖД приобрели для нас 
60 путевок, в 2008 — 80, а на 2009 
путевок нет вообще, а ведь база 
построена специально для работни
ков железной дороги! Он внес пред
ложение увеличить приобретение 
путевок за счет средств Компании 
на оздоровительную базу «Морской 
берег» хотя бы до 150.

На конференции выступил замес
титель председателя Российского 
профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей Сергей 
Железнов.

— Беря во внимание выступ
ления делегатов, можно сказать, 
что на данный момент существует 
много вопросов, требующих обяза
тельного рассмотрения. Несмотря 
на негативные воздействия факто

ров мирового кризиса, мы поста
рались сохранить гарантии колдо
говора. В декабре 2008 года принят 
ряд дополнительных решений, при 
этом по Дальневосточной железной 
дороге практически нет ухудше
ний обязательств колдоговора. Это 
касается права бесплатного проезда 
для всех категорий в пригородных 
поездах, работникам, проживаю
щим в жилье, приобретенном на 
условиях ипотечного кредитования, 
предоставляется возмещение рас
ходов по оплате процентов, а также 
предусматривается поддержка в 
получении образовательного креди
та для получения высшего образо
вания в железнодорожных учебных 
заведениях.

В первом полугодии прошлого 
года была очень сложная обста
новка, заработная плата железно
дорожников отставала по темпам 
роста на рынке труда Российской 
Федерации, были направлены обра
щения в Государственную думу, пра
вительство Российской Федерации 
по индексации тарифов. Вопрос этот 
был рассмотрен, в результате стало 

возможным провести внеочередную 
индексацию заработной платы, сред
няя зарплата железнодорожников, 
несмотря на влияние факторов эко
номического кризиса, была прибли
жена к темпам роста по РФ. Эту 
позицию в 2009 году необходимо 
сохранить.

На конференции были высказа
ны и другие замечания, предложе
ния. Делегаты конференции поста
новили считать условия коллектив
ного договора дороги в основном 
выполненными.

Кроме того, на конференции 
работников дороги были приняты 
изменения и дополнения в коллек
твный договор дороги на 2008—
2010 годы.

Здесь же, на конференции, были 
вручены награды победителям в 
отраслевом и дорожном соревно
ваниях. Заместитель председателя 
Роспрофжела Сергей Железнов 
вручил награды профсоюза ряду 
наиболее активных лидеров.

Юлия воЛкова,
антонина ПивНЕва

На Владивостокском отделении 
дороги состоялась конференция 
работников отделения по подве-
дению итогов выполнения обяза-
тельств по реализации дорожного 
коллективного договора за 2008 
год. В работе конференции при-
няли участие главный инженер 
Дальневосточной железной дороги 
Владимир Крапивный, председатель 
дорпрофсожа Виталий Бабий, замес-
тители начальника отделения доро-
ги, начальники отделов отделения 
дороги, профсоюзный актив. 

С отчетами на конференции высту
пили начальник отделения Евгений 
Андриянов и председатель филиала 
Владивостокского отделения Наталья 
Лямина.

Как рассказал  начальник отделе
ния, руководство отделения делает 
все возможное для улучшения рабо
ты трудового коллектива как в вопро
сах обеспечения уровня социальной 
защищенности, так и в плане повы
шения благосостояния работников. 
В 2008 году четырежды индексиро
вались тарифные ставки заработной 
платы. Различных надбавок и премий 
за преданность Компании, за хоро
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шие показатели в работе поощре
ния удостоились тысячи работников 
отделения на общую сумму в десятки 
миллионов рублей. Двое работников 
отделения получили именные часы 
президента ОАО «РЖД», 6 человек 
были награждены знаком «Почетный 
железнодорожник». 

123 миллиона рублей было 
направлено на решение вопросов по 
охране труда, обеспеченность зим
ней и летней спецодеждой соста
вила 100 процентов. Была оказана 
существенная помощь пенсионерам 
и ветеранам, а на обеспечение инвес
тиционной программы выделено 8,4 
миллиарда рублей.

Если же говорить собственно о 
работе отделения, то здесь было не 
все гладко. Начиная со второго полу
годия 2008 года, отметил начальник 
Владивостокского отделения, проис
ходит снижение производительности 
труда и предъявляемого объема гру
зов. При росте объемов перевозок на 
2,2 процента по сравнению с уровнем 
2007 года зафиксировано падение 
уровня пассажирооборота — на 1,3 
процента.

Председатель филиала дор

профсожа заметила, что в отчет
ном году была достигнута основная 
цель обязательств и коллективно
го договора — мобилизация кол
лектива отделения на повышение 
эффективности работы, усиление 
социальной ответственности сто
рон за результаты производствен
ноэкономической деятельности, 
обеспечение роста уровня мотива
ции и производительности труда 
работников за счет предоставления 
социальных гарантий, компенсаций 
и льгот работникам и неработа
ющим пенсионерам. Комиссией 
по рассмотрению итогов выпол
нения коллективного договора 
Владивостокского отделения за 
2008 год установлено, что условия 
коллективного договора в основ
ном выполнены.

Владивостокский филиал дор
профсожа на основе принципов 
социального партнерства и ува
жения взаимных интересов сто
рон в 2008 году проводил работу, 
нацеленную на выполнение обя
занностей профсоюза, опреде
ленных коллективным договором 
Дальневосточной железной дороги 

— филиала ОАО «РЖД» на 2008—
2010 годы.

По итогам 2008 года рост 
среднемесячной зарплаты по 
Владивостокскому отделению доро
ги составил 8 процентов, а с уче
том индексации — 23,1 процен
та, в том числе по эксплуатации 
— 7,5 процента. Среди основных 
отраслей экономики Приморского 
края заработная плата работников 
железнодорожного транспорта по 
результатам работы за 10 месяцев 
2008 года занимала пятое место 
(26 035,4 руб.), уступая воздушному 
транспорту, финансовому сектору, 
страхованию. Для сравнения, зара
ботная плата работников Компании 
возросла на 13, с учетом индекса
ции — на 28 процентов.

Мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы в работу железно
дорожного транспорта. В результате 
резкого снижения объемов перевозок 
грузов в четвертом квартале 2008 
года администрация и профсоюз 
сосредоточили свою работу на разра
ботке антикризисных мер, снижении 
расходов, сохранении коллективов и 
минимизации негативных социаль

ноэкономических последствий для 
каждого работника. 

В конце прошлого года в отделе
нии дороги был создан антикризис
ный комитет, в состав которого вошла 
председатель филиала дорпрофсожа 
Наталья Лямина. Комитетом были 
рассмотрены и утверждены антикри
зисные мероприятия по оптимизации 
эксплуатационных расходов, сниже
нию непроизводительных потерь, 
укреплению трудовой и технологичес
кой дисциплины. Отделением были 
приняты меры по режиму неполного 
рабочего времени, предоставлению 
отпусков без сохранения заработ
ной платы, введению жесточайшего 
режима экономии фонда заработной 
платы. 

Специалисты филиала, отде
ления дороги, профактив струк
турных подразделений начиная с 
декабря прошлого года проводят 
разъяснительную работу в трудо
вых коллективах о необходимости 
введения режима неполного рабо
чего времени в условиях снижения 
объемов работы. 

Окончание на 7-й стр.

по главномУ принципУ —
социа льного партнерства



725 февраля 2009 г. № 3-4 (83-84) коллективный договор
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Для отслеживания ситуации 
за антикризисными мероприятия
ми специалистами филиала дор
профсожа ежедневно проводится 
мониторинг по вопросам увольнения 
работников, сокращения числен
ности (штата), применения режима 
неполного рабочего времени, пре
доставления работникам отпусков 
без сохранения заработной платы, 
графика работы с разделением 
рабочего дня на части, оформле
ния вынужденного простоя, начис
ления заработной платы в полном 
объеме и в сроки, установленные 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, выполнения условий 
коллективного договора.

Профсоюзные комитеты струк
турных подразделений, филиал 
дорпрофсожа в случаях, когда такие 
нарушения допускались, отказывали 
администрации в согласовании нор
мативных актов и принимали меры по 
урегулированию спорных вопросов 
в правовых границах. Вся инфор
мация по допускаемым нарушениям 
доводится до сведения руководства 
отделения дороги. 

Тем не менее на сегодняшний 
день остаются не устраненными 
нарушения нормативных докумен
тов по выплате премии с понижа
ющими коэффициентами (локомо
тивное депо Ружино, Уссурийская 
дистанция электроснабжения), не 
выплачивается аванс при направ
лении работников в командировку 
на курсы повышения квалифика
ции (Уссурийская дистанция элек
троснабжения), не решен вопрос о 
праве работников станции Спасск
Дальний на премию за ноябрь 2008 
года.

На отделении до сих пор до конца 
не урегулирован вопрос по приме
нению режима неполного рабочего 
времени и отпусков без сохранения 
заработной платы, о чем свидетельс
твуют обращения работников в фили
ал дорпрофсожа.

Телеграфными указаниями 
начальника отделения дороги на 
декабрь 2008 года и январь 2009 
года работникам при применении 
режима неполного рабочего време
ни и отпусков без сохранения зара
ботной платы было рекомендовано 
перейти на единые дни по их личным 
заявлениям — в количестве трех 
дней. 

Филиал дорпрофсожа подде
ржал это решение. Фактически же 
для выполнения задания по эко
номии эксплуатационных расходов 
в декабре 2008 года в некоторых 
структурных подразделениях дан
ный режим применялся с большим 
количеством дней. Так, по локомо
тивному депо Сибирцево в сред
нем на одного работника пришлось 
более пяти дней, Уссурийской дис
танции гражданских сооружений 
— 4 дня, Владивостокской мехавто
базе — 5 дней. 

Напрашивается еще вопрос: 
почему при определении задания по 
экономии эксплуатационных расхо
дов для структурных подразделений 
не учитывается решение начальника 
отделения, согласованное с фили
алом дорпрофсожа о применении 
единых дней режима неполного 
рабочего времени и отпусков без 
сохранения заработной платы для 
всех подразделений?

После вмешательства профсою
за руководством отделения дороги 
и структурных подразделений были 
приняты меры к недопущению 

ний трудового законодательства, 
в том числе по подразделениям 
отделения дороги — 36 проверок, 
по результатам которых вынесены 
75 представлений, в том числе 36 
— по подразделениям отделения 
дороги. 

Наиболее часто повторяемые 
нарушения трудового законодатель
ства касались в основном оформ
ления приказов и распоряжений, 
несвоевременной оплаты отпускных, 
сверхурочных часов работы, вос
становления незаконно уволенных 
работников, предоставления допол
нительных отпусков, в том числе 
— учебных, материальной помощи 
при уходе в очередной оплачивае
мый отпуск. 

По требованию правовой инспек
ции труда отменены 40 незаконно 
объявленных дисциплинарных взыс
каний по подразделениям отделения, 
Восстановлены на работе 4 работника 
отделения дороги, уволенных с нару
шением норм трудового законода
тельства. 

Правовой инспекцией труда 
предъявлены требования к адми
нистрации подразделений отделе
ния дороги о возврате незаконно 
удержанных 506 тысяч рублей. 
Основными причинами нарушений 
трудового законодательства являют
ся низкий уровень правовых зна
ний руководителей и специалистов, 
высокая сменяемость руководите
лей подразделений,  недостаточный 
контроль со стороны профсоюзных 
комитетов за соблюдением трудово
го законодательства.

В нарушение принципов социаль
ного партнерства в отдельных под
разделениях допускались случаи при
нятия локальных нормативных актов 
без учета мнения соответствующих 
профсоюзных комитетов. 

Правовой инспекцией труда в 
отчетном году были рассмотрены 
30 письменных и 1125 устных обра
щений членов профсоюза отделе
ния дороги. Оценка содержания 
обращений членов профсоюза сви
детельствует о том, что основная 
их масса была вызвана вопросами 
предоставления льгот и гарантий 
по коллективному договору, пре
кращения трудового договора и тру
доустройства. 

Особая проблема, которая про
должает беспокоить трудовые кол
лективы — хищения имущества 
Компании. К сожалению, в отде
льных коллективах еще находятся 
работники, посягающие на иму
щество Компании. По сравнению с 

2007 годом удвоилось количество 
хищений. Наибольшее количество 
случаев хищений зафиксировано 
в локомотивном депо Уссурийск, 
Уссурийском вагонном эксплуата
ционном депо. 

В отчетном году бытовое топливо 
выдано работникам и пенсионерам 
в полном объеме. Однако вопросов 
по оплате и компенсации на бытовое 
топливо от членов профсоюза, пен
сионеров поступало много. В отде
льных структурных подразделениях 
председатели профкомов вынужде
ны были отставить свои плановые 
вопросы и заниматься обеспечением 
работающих и пенсионеров бытовым 
топливом. С переходом в четвер
том квартале 2008 года на оплату 
бытового топлива через отделения 
Сбербанка РФ возникли неудобства 
в отельных населенных пунктах, как 
пример, пос. Сибирцево, где рас
положено единственное отделение 
Сбербанка на большом удалении от 
склада топлива. 

В 2008 году филиал дорпрофсо
жа, профсоюзные комитеты струк
турных подразделений отделения 
дороги проводили большую работу 
совместно с дорожной организаци
ей Российского общества Красного 
Креста. Гуманитарная помощь была 
оказана более 1800 малоимущим 
пенсионерам отделения дороги 
на сумму более 700 тыс. рублей. 
Финансирование программных 
мероприятий осуществлялось за 
счет средств дороги и поступивших 
пожертвований и членских взносов 
от работников Владивостокского 
отделения дороги. Сбор пожертво
ваний и членских взносов на сумму 
свыше 100 тысяч рублей был орга
низован Владивостокским филиалом 
дорпрофсожа по двухстороннему 
соглашению с дорожным Красным 
Крестом. За счет поступивших 
пожертвований дорожным Красным 
Крестом оказана помощь в приоб
ретении компьютера для инвалида 
производства вагонного эксплуата
ционного депо Уссурийск, а также 
пенсионераминвалидам средствами 
реабилитации, предметами медицин
ского назначения. 

Профсоюзные комитеты подраз
делений приняли участие в акции 
«Членский билет», распространены 4 
тысячи билетов общества «Красный 
Крест» на сумму 40 тысяч рублей 
среди работающих железнодорожни
ков, большая часть которых исполь
зована для оказания помощи одино
ким пенсионерам.

В целях усиления социальной 
защищенности членов профсоюза и 
мотивации профсоюзного членства 
дорожной профсоюзной организаци
ей в апреле 2008 года был заклю
чен договор со страховой компанией 
ДальЖАСО по страхованию членов 
профсоюза от несчастных случаев 
в быту на сумму 1,4 млн рублей. С 
апреля прошлого год по состоянию 
на 1 января 2009 года по страховым 
случаям в быту выплачена премия 
445 пострадавшим в быту железно
дорожникам на сумму свыше 650 
тысяч рублей. 

Выступающие в прениях также 
дали удовлетворительную оценку 
деятельности Владивостокского отде
ления ДВОСТ ж. д. Однако некоторые 
из выступающих помимо прочего не 
преминули воспользоваться возмож
ностью, чтобы рассказать о своих 
проблемах. 

Так, председатель профсоюз
ного комитета станции Уссурийск 
Наталья Минаева заметила, что 

цифры, спускаемые отделени
ем дороги по экономии расходов, 
несопоставимы с возможностями 
коллектива станции. Если в янва
ре коллективу станции Уссурийск 
предлагалось сэкономить свыше 
400 тысяч рублей, то в феврале 
планка по экономии составила уже 
более 600 тысяч. За счет чего кол
лективу станции теперь экономить 
такие деньги?

Председатель совета ветера
нов Владивостокского отделения 
ДВОСТ ж. д. Дмитрий Ваганесович 
Оксюзьян предложил увеличить ста
тью расходов в части содержания 
советов ветеранов, а также на зубоп
ротезирование.

Но, пожалуй, самым эмоци
ональным оказалось выступле
ние председателя профсоюзно
го комитета локомотивного депо 
Партизанск Владимира Геннадьевича 
Кучерявенко. Владимир Геннадьевич 
отметил, что во время медкомиссий 
«творится бардак» и что работникам 
приходится проходить ее в течение 
месяца.

— Мне непонятно, — продолжил 
выступающий, — как вообще про
ходят медкомиссию? Недавно у нас 
было два случая, когда наши работни
ки умерли спустя непродолжительное 
время после того, как их осмотрели 
врачи.

Чтобы излишне не нервиро
вать людей Владимир Кучерявенко 
предложил обследовать людей на 
медкомиссиях, когда они проходят 
реабилитацию. Все равно же люди 
отдыхают.

Кроме того, выступающий 
посетовал на отмену ряда элект
ричек. В результате работники не 
могут попасть на работу. И, более 
того, их не берут на электричку 
«Приморочка», чтобы проехать 40 
километров до работы. И это своих 
же железнодорожников.

Главный инженер Дальневосточной 
железной дороги Владимир 
Крапивный отметил, что, несмотря на 
падение объемов перевозок, в 2009 
году коллективным договором были 
сохранены все установленные работ
никам гарантии. 

Со стороны дорпрофсожа эту 
информацию подтвердил Виталий 
Бабий. По словам председателя дор
профсожа, ухудшения выполнения 
коллективного договора в 2009 году 
не произойдет. Председатель дор
профсожа также рассказал о том, 
какую работу проводят Роспрофжел 
и дорпрофсож по смягчению бре
мени, вызванного экономическим 
кризисом. Он обратил внимание 
профсоюзного актива на усиление 
контроля за соблюдением прежде 
всего Трудового кодекса в это слож
ное для всех время. Сегодня важно 
следить за тем, как используются 
дни, взятые без сохранения зара
ботной платы, все ли написавшие 
заявления действительно отдыхают 
в этот период.

Кроме того, Виталий Бабий при
звал профсоюзных лидеров пытать
ся находить взаимопонимание с 
руководителями отделения, пред
приятий по реализации антикри
зисной программы, добиваясь при 
этом соблюдения законодательства, 
объясняя членам профсоюза необ
ходимость некоторых непопулярных 
мер. Взаимопонимание принесет 
больше пользы, поможет избежать 
конфликтов.

роман виНокУров,
антонина ПивНЕва

нарушений по выплате заработной 
платы за первую половину меся
ца в размере менее 40 процентов 
месячной тарифной ставки (окла
да) (Ружинская дистанции пути 
и дистанции электроснабжения 
Уссурийск), сроков получения зара
ботной платы за первую половину 
месяца изза отсутствия у работни
ков на день ее выдачи новых бан
ковских карточек (дистанция элек
троснабжения Уссурийск), сроков 
выплаты отпускных по локомотив
ным депо Ружино, Смоляниново, 
окончательного расчета при уволь
нении работников (локомотивное 
депо Ружино), несвоевременной 
оплаты работ по обеспечению 
плановых летнепутевых работ 
(дистанция электроснабжения 
Уссурийск), неоплаты работникам 
локомотивных бригад времени сле
дования пассажиром на автотранс
порте и времени прохождения мед
осмотра при смене их по станциям 
Бамбурово, Посьет (локомотивное 
депо Уссурийск). 

Выполняя взятые на себя обяза
тельства по вопросам охраны труда 
и придавая им особую значимость 
в течение отчетного периода, были 
подготовлены и рассмотрены более 
120 вопросов на заседаниях руко
водящих и исполнительных колле
гиальных органов профсоюза. На 
отделении дороги в отчетном году 
осуществляли работу 1183 обще
ственных инспектора. Ими прове
дено свыше 9 тысяч проверок на 
предмет соблюдения требований 
безопасности движения, в которых 
выявлено свыше 25 тысяч наруше
ний, из них около 4,5 тысячи были 
своевременно предотвращены.

В 2008 году активность и резуль
тативность работы обществен
ных инспекторов по сравнению с 
предыдущим годом повысилась. 
Коэффициент активности (количес
тво проверок на одного обществен
ного инспектора) увеличился с 8 
до 12, коэффициент эффективности 
(количество обнаруженных наруше
ний по проведенным проверкам) — с 
1,4 до 1,9.

Есть на отделении дороги при
меры, когда общественные инспек
торы по безопасности движения 
смогли предупредить нарушения 
и предотвратить возможные пос
ледствия. 

В отчетном году правовой 
инспекцией труда в структурных 
подразделениях отделения доро
ги были проведены 73 проверки 
на предмет соблюдения требова
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17 февраля 2009 года состоя-
лась конференция работников 
Хабаровского отделения Дальне-
восточной железной дороги, в ходе 
которой были подведены итоги 
выполнения обязательств по реали-
зации коллективного договора доро-
ги за 2008 год. В конференции приня-
ли участие заместитель начальника 
Дальневосточной дороги — началь-
ник службы перевозок Александр 
Караев, первый заместитель началь-
ника Хабаровского отделения дороги 
Александр Владович, председатель 
дорпрофсожа Виталий Бабий. 

В отчетном докладе руководства 
отделения, с которым выступил глав
ный инженер Хабаровского отделения 
Игорь Лупежов, было отмечено, что 
за 2008 год план грузооборота с при
ватными вагонами выполнен на 102,7 
процента, это обеспечило рост объема 
приведенной работы на 8,2 процента 
к 2007 году. Соответственно, произво
дительность труда выполнена к плану 
на 102,8 процента, по сравнению с 
2007 годом этот показатель увели
чился на 7,7 процента. Результаты 
производственноэкономической и 
финансовой деятельности отделения 
дороги позволили израсходовать на 
реализацию обязательств коллектив
ного договора в 2008 году 633 793 
тыс. рублей.

Работникам Хабаровского отделе
ния дороги проводилась регулярная 
индексация заработной платы. На 
сегодняшний день средняя заработная 
плата по отделению дороги к уровню 
2007 года выросла на 4956,3 рубля, 
или на 22,4 процента, и составила 
27 043 рубля. Достигнуты опреде
ленные успехи в социальной сфере. 
Выплаты социального характера по 
отделению дороги за 2008 год соста
вили 64,3 млн рублей. Увеличилась 
сумма компенсации стоимости путе
вок на санаторнокурортное лечение 
и оздоровление работников на 5,8 млн 
рублей. Расходы на реализацию путе
вок в детские оздоровительные лагеря 
увеличились на 4,2 млн рублей.

В 2008 году по Хабаровскому 
отделению дороги выполнены все 
мероприятия по охране труда, на 
что израсходовано без учета затрат 
на спецодежду 68 млн 557,7 тыс. 
рублей. Все нуждающиеся работники 
и пенсионеры отделения дороги в 
соответствии с заявками обеспечены 
топливом по действующим нормам. 
Для решения жилищных проблем 
в 2008 году оказана корпоративная 
поддержка на приобретение жилья 
51 работнику.

С отчетом о деятельности проф
союза по выполнению обязательств 
выступил председатель филиала дор
профсожа Хабаровского отделения 
Евгений Сандаков, который заметил, 
что в сложившихся условиях опла
та труда остается в списке острых 
проблем, а борьба за ее достойный 
уровень является ключевой задачей 
профсоюза. Абсолютный уровень 
среднемесячной заработной платы 
возрос к аналогичному периоду 2007 
года, однако вызывает беспокойство 
тот факт, что наиболее низкая конку
рентоспособность заработной платы 
(по ее реальному росту) наблюдает
ся у работников ведущих групп: на 
ремонте грузовых вагонов — 117,1 
процента и текущему содержанию 
пути — 119,9 процента. 

— Конечно, сказывается ужес
точение требований по выплатам 
ежемесячного премиального возна

граждения, всякого 
рода доплат, надба
вок и разового вида 
поощрений, сетовал 
председатель. — Все 
стремятся выполнять 
поставленную задачу: 
фонд оплаты труда и 
контингент должны 
быть «подвязаны» 
к объемам факти
чески выполняемо
го объема работы. 
Все правильно, и 
это никто не оспа
ривает. Но давайте 
не будем забывать, 
что за всеми нашими 
мероприятиями стоят 
живые люди. Можно 
озвучить фамилии 
некоторых наших 
гореруководителей, 
которые страшась не 
выполнить второпях 
намеченные меро
приятия, нарушают 
законодательство, 
например, устанавливают «обеден
ные перерывы» — час, два и более 
там, где по технологии покидать 
рабочее место запрещено, укорачи
вают длительность рабочей смены, 
хотя, не дождавшись сменщика, уйти 
домой работнику нельзя, «уговари
вают» написать заявление на отпуск 
без сохранения заработной платы, 
но отпускать с работы человека и не 
собираются, или отпускают, но не в 
тот день, когда работник «просит»… 
Есть и другие, подобные этим при
меры… Как можно изменять режимы 
труда и отдыха, не издавая приказы, 
не меняя пункты Правил внутреннего 
трудового распорядка и не знакомя 
работников под роспись с данными 
изменениями за два месяца до их 
внедрения?

В прошлом году в целом по отде
лению дороги уволены по собствен
ному желанию более 700 человек, в 
том числе 383 человек — по причи
нам, на которые можно было повли
ять. Анализируя причины увольнения, 
можно сделать некоторые выводы: 
условия труда стали лучше и по этой 
причине работников увольняется зна
чительно меньше, а вот недовольных 
уровнем заработной платы увеличи
вается. Для оперативного решения 
вопросов антикризисной программы, 
получения дополнительной инфор
мации о моральнопсихологическом 
климате в коллективах, Евгений 
Сандаков предложил немедленно 
открыть на отделении дороги горя
чую линию с участием в этой инфор
мационноаналитической работе 
ведущих специалистов отделения 
дороги и филиала дорпрофсожа. Это 
будет дополнительная помощь анти
кризисному комитету в проведении 
постоянного мониторинга и решения 
как производственных, так и соци
альных задач.

В условиях экономической неста
бильности как никогда усиливает
ся роль социального партнерства. 
Именно в конструктивном взаимо
действии профсоюза и работодате
лей следует вести поиск путей выхода 
из кризиса с наименьшими социаль
ными потрясениями. Но вместе с тем 
сегодня все профсоюзные организа
ции должны быть готовы противо
действовать потенциально опасным 
для трудящихся тенденциям в эконо
мическом поведении тех руководите

лей предприятий, которые пытаются 
переложить ответственность за свои 
экономические просчеты на плечи 
работников.

Во исполнение пункта 6.4 коллектив
ного договора филиалом дорпрофсо
жа в отчетный период осуществлялся 
профсоюзный контроль за соблюде
нием руководителями предприятий и 
организаций отделения требований 
трудового законодательства. Согласно 
утвержденному годовому плану рабо
ты филиала, а также по обращениям 
работников — членов профсоюза в 
течение года были проведены 35 про
верок, из которых 17 — плановые. 
Проверками охвачены 27 предприятий 
и, несмотря на то, что в истекшем году 
в филиале постарались сделать акцент 
на организациях дорожного и внедо
рожного подчинения, больше полови
ны — 14 предприятий — составили 
именно предприятия Хабаровского 
отделения дороги. 

Результаты проведенных про
верок показывают, что совместная 
работа администрации предприятий 
и профсоюзного актива всех уров
ней организована, носит системный 
характер и дает определенные поло
жительные результаты. Уже второй 
год сохраняется тенденция к сниже
нию количества нарушений, допуска
емых при привлечении работников к 
дисциплинарной ответственности. В 
большинстве случаев все оформля
ется в соответствии с требованиями 
статей 192193 Трудового кодекса, 
уменьшилось количество случаев, 
когда работник узнает о наличии у 
него взыскания только при получении 
расчетного листка. 

За отчетный период были выне
сены 22 представления об устране
нии нарушений трудового законода
тельства. Так, продолжается отзыв 
из отпуска работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда, в нарушение 
статьи 125 ТК РФ (ТЧ1, ЭЧ1, ПЧ2). 
Ряд нарушений касались необходи
мости продления очередного отпуска 
в случае, если на него приходится 
учебный (ВЧДЭ1, ТЧ2). В отделах 
кадров предприятий отсутствуют 
списки работников — членов выбор
ных профсоюзных органов и упол
номоченных профсоюза по охране 
труда. На практике это приводит к 
нарушениям положений статьи 25 

федерального закона «О профес
сиональных союзах». Например, в 
текущем году без согласия профсо
юзного комитета ЭЧ1 привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
порядка десяти работников, являю
щихся уполномоченными профсоюза 
по охране труда. Аналогичные случаи, 
правда, уже с меньшим количеством 
приказов, допущены в ШЧ2. Помимо 
указанных нарушений выявлялись и 
другие, например, касающиеся несо
гласования профкомом или согласо
вания с нарушением установленного 
порядка локальных нормативных 
актов и других решений админист
рации, выплаты премиальных возна
граждений, взысканий с работников 
материального ущерба. 

По результатам проверок помимо 
вынесения представлений правовой 
инспекцией особо важные вопросы 
Хабаровский филиал дорпрофсожа 
рассматривает на заседании прези
диума. В частности, в 2008 году в 
апреле рассматривали ситуацию по 
восстановительным поездам, а с сен
тября по ноябрь — по основным 
железнодорожным узлам. 

В 2009 году при проведении про
верок будет обращаться внимание 
именно на вопросы, прямо или кос
венно связанные с реализацией анти
кризисных программ. Профсоюзному 
активу на местах также необходимо 
держать руку на пульсе и помнить, 
что замалчивание проблем никогда 
не являлось формой их решения, а 
напротив, всегда усугубляло поло
жение. 

Помимо проверок и рассмотрения 
вопросов на заседаниях президиу
ма, велась консультационная работа. 
Членам профсоюза даны 230 юри
дических консультаций, в том числе 
132 — на личном приеме. Многим 
это помогло решить свои проблемы 
самостоятельно, по ряду вопросов 
обращение за консультацией стано
вилось основанием для проведения 
проверки. При этом приветствуются 
любые формы обращения — и по 
телефону, и по электронной почте, 
последнее даже удобнее и предпоч
тительнее. 

Понемногу меняется в лучшую 
сторону ситуация с жильем на отде
лении. В 2008 году корпоративную 
поддержку для приобретения жилья 
получил 51 человек. Очередь сокра

тилась с 318 до 192 человек. Но к 
большому нашему сожалению она 
сокращается не только за счет работ
ников, получивших корпоративную 
поддержку и перешедших на другие 
предприятия дороги и дирекции, но 
и за счет тех, кто сегодня уже не 
в состоянии изза низкого достатка 
приобрести жилье.

Снабжение углем железнодорож
ников осуществлялось согласно годо
вому плану и установленным нормам. 
При этом необходимо отметить, что 
распоряжения ОАО «РЖД» № 44р от 
16.01.2008 «Об обеспечении быто
вым топливом», а также № 656р от 
01.04.2008 года «О порядке компен
сации расходов, связанных с приоб
ретением бытового топлива», издан
ные с целью оптимизации и упоря
дочивания обеспечения работников 
и пенсионеров ОАО «РЖД» бытовым 
топливом, на практике породили 
ряд проблем, с которыми пришлось 
столкнуться руководству отделе
ния, предприятий и профсоюзному 
активу. Например, организация мест 
для приема от населения денежных 
средств за получаемый уголь. Были 
некоторые перекосы в выполнении 
плана, вернее, его невыполнении по 
узлам, но в конечном итоге все воп
росы были решены.

В современных условиях пробле
мы охраны труда приобретают все 
более острый характер. Поэтому 
одним из основных направлений 
выполнения условий коллективно
го договора является обеспечение 
безопасности труда железнодорож
ников, улучшение условий труда и 
снижение производственного трав
матизма. Либерализм, проявляемый 
в этом деле, является гарантией 
повторяемости несчастных случаев 
и появлению новых, что вызывает 
серьезную обеспокоенность. На отде
лении дороги в 2008 году допущены 
5 несчастных случаев, из них один со 
смертельным исходом в ВЧД2 (28 
мая был смертельно травмирован на 
87 пути парка В станции Хабаровск2 
осмотрщикремонтник А. Ю Штерцер), 
один случай в ПЧ6 и три случая в НОД 
собств. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снижение 
на 2 случая, но допущен случай со 
смертельным исходом. Анализ при
чин допущенных несчастных случаев 
показывает, что основными причина
ми попрежнему остаются нарушение 
пострадавшими норм, правил и инс
трукций по охране труда при выпол
нении работ, отсутствие контроля 
со стороны руководителей среднего 
звена, личная неосторожность самих 
пострадавших, а также нахождение 
на рабочем месте в состоянии алко
гольного опьянения. 

Важную роль в обеспечении безо
пасности движения поездов играют 
советы общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов. В 
структурных подразделениях отделе
ния дороги избраны 528 обществен
ных инспекторов по безопасности 
движения поездов, их работу воз
главляет 21 совет. Количество про
веденных проверок общественными 
инспекторами возросло почти в 1,3 
раза к прошлому году, а количество 
выявленных замечаний и наруше
ний увеличилось почти в два раза. 
Причем общественными инспектора
ми выявляются нарушения не только 
по своим, но и по сопутствующим 
службам железнодорожного транс
порта. 

тверже стоять 
на защите прав работников
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Фактически 99,3 процента заме
чаний устраняются сразу же после 
их обнаружения, и это хороший 
результат. А всего общественниками 
в 2008 году выявлены 33 195 наруше
ний, непосредственно угрожающих 
движению поездов, были выпущены 
504 информационных листка и 400 
тревожных сигналов, оформлены и 
постоянно обновляются 517 уголков 
по безопасности движения. По ито
гам проводимых проверок на опе
ративных совещаниях и совещаниях 
советов общественных инспекторов 
предприятий были привлечены к 
ответственности 293 человека. 

За активную работу в обеспече
нии безопасности движения поездов, 
образцовое выполнение обществен
ного долга 45 общественных инспек
торов руководством отделения доро
ги и филиалом дорпрофсожа были 
представлены на поощрение началь
ником Дальневосточной железной 
дороги. Предприятиями и профсо
юзными комитетами самостоятельно 
было премированы 70 человек. 

Но не все руководители предпри
ятий отделения изъявляют желание 
заниматься общественными инспек
торами, проводить с ними занятия, 
контролировать и направлять эту 
очень важную работу, хотя положе
ние дел с обеспечением безопаснос
ти движения поездов на отделении 
дороги не благополучное. В 2008 
году допущены 47 браков, против 52, 
допущенных за аналогичный период 
2007 года. Анализ показывает, что 
допущенные случаи брака в поездной 
и маневровой работе, в большинс
тве своем, связаны с нарушениями 
технологической и исполнительской 
дисциплины, ослаблением организу
ющей роли отдельных руководителей 
в деле предупреждения аварийности 
и неэффективности существующего 
контроля.  Еще очень много вопро
сов к отраслевым отделам отделения 
дороги, они попрежнему самоустра
няются от этого важного направления 
работы. 

Имеют место недостатки и в орга
низации работы самих общественных 
инспекторов. Это в первую очередь 
качество проводимых проверок. В 
погоне за цифрами упускается качес
тво и значимость проверок, выяв
ляются незначительные нарушения, 
которые сразу устраняются, а более 
глобальные проблемы остаются неза
меченными и вовремя не решаются.

В коллективном договоре предус
матриваются обязательства для каж
дого работника работать честно, доб
росовестно, соблюдать трудовую дис
циплину, эффективно использовать 

рабочее время для высокопроизво
дительного труда, не допускать дейс
твий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности. 
Что же происходит на самом деле? 
Попрежнему имеют место случаи 
хищения имущества дороги, появле
ния на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Важную роль занимает и культур
новоспитательная работа. В профсо
юзных комитетах активно работают 
культурномассовые и спортивные 
комиссии. Тесное сотрудничество с 
Дворцом культуры железнодорожни
ков помогает в проведении торжест
венных мероприятий, концертных про
грамм, вечеров отдыха, конкурсов. За 
2008 год работниками хабаровского 
ДКЖ и филиала дорпрофсожа отде
ления были организованы 20 меро
приятий, в том числе и для ветеранов 
железнодорожников. Хотелось отме
тить особо значимые мероприятия. 
Это праздничный концерт, посвящен
ный 9 Мая, и торжественный митинг 
памяти павших в ВОВ; творческий 
конкурс «Ритмы стальных магистра
лей», в котором принимает участие 
молодежь всех железнодорожных 
узлов отделения. Так же надо отме
тить профессиональный праздник 
День железнодорожника и новогодние 
вечера для работников железнодорож
ного транспорта, проведение которых 
стало давней традицией. Праздничные 
концерты для работников и ветеранов 
предприятий отделения, приурочен
ные к календарным праздникам. На 
высоком уровне проходят меропри
ятия посвященные Дню молодежи и 
Дню матери, Дню пожилых людей и  
Дню защиты детей.

На проведение мероприятий пос
вященных общероссийским праздни
кам, проведение смотровконкурсов, 
чествование ветеранов труда, прове
дение экскурсий, приобретение путе
вок на базы отдыха, добровольное 
медицинское страхование от несчаст
ных случаев в быту, проведение спор
тивных соревнований профсоюзны
ми комитетами израсходовано 13 млн 
723,6 тыс. рублей из профсоюзного 
бюджета и за счет целевых поступ
лений от хозяйственника 5 млн 161,1 
тыс. рублей. 

Ведется на предприятиях активная 
спортивная жизнь, помогает им в 
этом физкультурноспортивный клуб 
«Локомотив», проведено в 2008 году 
более 100 узловых соревнований. 
Команды предприятий участвуют в 
дорожных спартакиадах служб доро
ги и чемпионатах ФСК «Локомотив» 
по отдельным видам спорта. Лучших 
результатов добились коллективы 

физкультуры ТЧ12, ПЧ156, РЦС1, 
ЛВЧДЩ1, ПМС313, ВЧДЭ1, где при
няли участие более 3000 человек.

Сборные команды ФСК ст. 
Хабаровск2 приняли участие в зим
ней и летней спартакиадах среди 
работников и детей ОАО «РЖД». В 
зимней спартакиаде детей сборная 
команда дороги в упорной борь
бе завоевала серебряные медали. 
Небывалого успеха добились обе 
наши сборные команды, и детская, и 
взрослая, в летней спартакиаде став 
чемпионами ОАО «Российские желез
ные дороги». В чемпионатах ОАО 
«РЖД» по отдельным видам спорта 
приняли участие более 40 человек. 
В городских, краевых соревнованиях 
участвовали более 400 человек.

Огромную роль в улучшении тру
доспособности наших работников 
играет качественное и своевремен
ное медицинское обеспечение, сана
торнокурортное лечение, активный 
отдых как взрослых, так и детей. Для 
работников предприятий в 2008 году 
приобретены 849 путевок в здравницы 
как Дальнего Востока, так и централь
ных районов России. Оздоровлены 
229 неработающих ветеранов.  

Совместными усилиями была 
организована работа по оздоровле
нию детей. За летний период 2008 
года в детских оздоровительных лаге
рях отдохнули 1110 детей железнодо
рожников, в том числе 42 ребенка 
отдохнули в Анапе на Черноморском 
побережье и 28 детей в профилакто
рии «Железнодорожник».

В своих выступлениях делегаты 
конференции подняли проблемы, 
решить которые самостоятельно на 
предприятиях не удается. Александр 
Чепурко, дорожный мастер шестой 
Хабаровской дистанции пути, поднял 
проблему нехватки автотранспорта. 
Практически семьдесят процентов 
автотехники парка дистанции, на 
которой осуществляется перевозка 
материалов, работает 15 и более лет. 
Есть машины 1968, 1971, 1975 годов 
выпуска. Водители невесело шутят, 
что машины, на которых приходится 
работать, старше их. Соответственно, 
от основной части устаревшей техни
ки нет нужной отдачи: больше вре
мени занимает ремонт, чем движе
ние. Естественно, ремонт всего парка 
машин невозможен, но проблему 
необходимо решать, например, при
обретением новых автомобилей. Есть 
проблемы с организацией горячего 
питания в период проведения летних 
путевых работ.

— Для работников нашей дистан
ции практически перестал действо
вать пункт коллективного договора в 

части организации горячего питания 
работников, занятых на работах по 
капитальному ремонту пути и желез
нодорожных сооружений. В третьем
четвертом кварталах 2008 года на 
это выделялось по 20 тысяч рублей. 
Практически такого финансирования 
хватает на то, чтобы одного работни
ка накормить один раз в три месяца. 

Юрий Розин, заместитель началь
ника отделения дороги по экономике 
и работе с регионами, в частности, 
заметил:

— Несмотря на то, что мы закон
чили неплохо 2008 год, выполнили 
в полном объеме обязательства по 
реализации коллективного догово
ра, хочу обратить ваше внимание на 
сегодняшнюю ситуацию, а она такова: 
несмотря на предпринимаемые меры 
руководства Хабаровского отделения 
Дальневосточной железной дороги, 
объемы выполненных работ сни
зились в среднем на 20 процентов 
по отношению к прошлому году. 
Одновременно собственная погруз
ка, которая позволяет нам выдавать 
зарплату, утеряна на 40 процентов. 
Надо понимать, какие это сумас
шедшие цифры. Сегодня увеличе
нию объемов работ, на мой взгляд, 
некоторые предприятия отделения 
уделяют недостаточно внимания по 
непонятным причинам, например, 
дистанция электроснабжения, дис
танция пути. А в этом направлении 
необходимо работать всем предпри
ятиям отделения.

Галина Чуклинова, заместитель 
начальника по кадрам и социальным 
вопросам вагонного эксплуатацион
ного депо, остановилась на вопросах, 
которые уже поднимались на раз
ных уровнях, в том числе и в нашей 
газете:

— Одна из проблем нашего 
предприятия, касающаяся охраны 
безопасности труда, невозможность 
покрытия межрельсовых пространств 
щебнем мелкой фракции, последний 
раз который мы получали еще в 2007 
году, хотя этот вопрос, мешающий 
производительности труда, поднима
ется из раза в раз на наших кон
ференциях. Осмотрщики при работе 
вынуждены постоянно отвлекать вни
мание от основной работы, чтобы не 
получить травму, подвернув ногу на 
гравии и щебне размером от 70 до 
120 мм. Поднимая эту проблему, каж
дый раз мы получали положительный 
ответ по ее решению, но до сих пор 
вопрос остается открытым. 

Следующая немаловажная пробле
ма — недостаток связи. К 2009 году 
получили 15 тысяч радиостанций, но 
так как они достаточно маломощные, 

это значительно влияет на безопас
ность и на условия труда работающих 
в разных концах состава.

Кроме того, остается открытым 
вопрос по проблеме технического 
состояния ПТО парков А и О, кото
рые построены еще в 50х годах 
прошлого века и находятся в ава
рийном состоянии. Мало того, что 
здания находятся в непосредствен
ной близости от путей прохожде
ния тяжелых составов, постепенно 
разрушаясь от сильной вибрации, 
пути за счет насыпи находятся выше 
уровня фасадов, что приводит к 
застою воды в период снеготаяния 
и дождей. А от этого появляются 
значительные (порядком, сквозные) 
трещины в стенах, разрушается 
фасад, вода стоит внутри здания. 
Хотелось бы, чтобы руководство 
озаботилось вопросом либо капи
тального ремонта ПТО, либо списа
ния зданий и установки новых. Все 
вышеизложенные факторы снижают 
производительность труда. 

Кроме этого из уст некоторых 
выступающих прозвучали пожелания 
внести пункт в коллективный дого
вор дороги, касаемый медицинско
го обслуживания. Чтобы работники 
железной дороги имели возможность 
пройти обязательное медицинское 
обследование во время оздоровления 
в домах отдыха. Ведь, действитель
но, тратится достаточно много дра
гоценного рабочего времени, когда 
приходится по полтора—два часа 
только добираться до медицинского 
учреждения.

Председатель дорпрофсожа 
Виталий Бабий заметил, что третий 
год уже говорится про многостра
дальные здания ПТО вагонного экс
плуатационного депо. Все эту пробле
му знают, только решать не спешат.

Кроме того, он отметил, что 
Центральный комитет Роспрофжела 
делает все для того, чтобы положе
ние работников российских железных 
дорог никак не ухудшить, чтобы на 
предприятиях выполнялись все пун
кты коллективного договора. И, если 
бы не Центральный комитет, навер
ное, такого бы положения не было. 
В том, что положение болееменее 
стабильное, это действительно заслу
га ЦК профсоюза и людей, которые 
там трудятся. 

В период экономического кризи
са роль профсоюза возрастает. Он 
призвал профсоюзный актив тверже 
стоять на защите правовых и соци
альноэкономических прав работни
ков. 

антонина ПивНЕва,
Юлия воЛкова

Были в советские времена такие 
плакаты: «А как ты сегодня работал?» 
И старый рабочий так многозначи-
тельно из-под очков смотрит, с при-
щуром… А действительно, как? 

Одно дело судить по производс
твенным показателям, совсем иное 
— по тому, как они дались рабо
чему человеку. Впрочем, итоговая 
«цифирь» тоже зачастую зависит 
от рабочего настроя. Вот только 
ему — настрою на работу и самому 
человеку — внимания уделяется до 
обидного мало, особенно сегодня, в 
условиях кризиса. И без того кошки 
на душе скребут, а тут еще попал 
под горячую руку начальника, тоже 
«взгретого», но уже за те самые 
показатели, которые без настроя на 
работу так и останутся недосягае
мыми.

Порочный круг? Действительно, в 
пору новых технологий и вышедших 

на первый план товарноденежных 
отношений человеческие чувства 
в расчет принимаются все реже. И 
только потому, что подходят к ним 
с той же меркой, что и к производс
твенным показателям, с точки зрения 
выгоды. Хотя давно есть научный 
подход, учиться которому не чура
ются менеджеры с миллионными 
состояниями. Впрочем, у них бы и не 
было этих миллионов, общайся они 
со своими работниками иначе.

Иначе, увы, — на многих наших 
предприятиях, в том числе и там, где 
вроде бы и профсоюз силен. Но в 
личных беседах зачастую приходится 
слышать: прежде был коллектив, все 
с удовольствием общались между 
собой, дружили, взаимовыручка была 
нормой. И после работы задержаться 
было даже в охотку — не только 
поболтать, костяшками домино пос
тучать, но и завершить начатое дело. 

А в свободное время — в соревно
ваниях за честь коллектива поучаст
вовать…

Отношения изменились не толь
ко со сменой начальства — поме
нялись приоритеты. Прежде были 
коллеги, коллектив, а ныне — кон
тингент! Не люди даже, а нечто 
неодушевленное.

О какой безопасности движения 
может идти речь, когда о многих 
соратниках рабочие со стажем пре
небрежительно отзываются «понаб
рали по объявлению». И со стороны 
начальства никакого уважения к рабо
чему человеку. Наказатьобхамить? 
Всегда пожалуйста. Похвалитьпоощ
рить, делами семейными поинтере
соваться? На это нет времени, сил, и 
прежде всего — душевных.

Да, безусловно, начальника понять 
порой можно, с него за все спрос. Но 
ведь есть же еще и профсоюз...

— Куда? В профком?! Да там 
ни защиты, ни самой их работы не 
видно.

Чего греха таить, так о профсою
зе высказываются многие его члены 
даже с солидным стажем. И то прав
да, бывает, что профорганизация 
беззубая. Но далеко не везде и не 
всегда. Просто хорошее быстро забы
вается, а обиды остаются надолго. 
Потому и профсоюз вроде не при 
делах. И вроде как только путевками 
занимается. Хотя это далеко не так. 
Вот только рассказывать о проделан
ной работе профсоюз то ли пока не 
умеет, то ли стесняется.

А вот если профлидер действи
тельно плох… От таких и сам проф
союз рад избавиться, ему нужны 
не попутчикиприлипалы, а принци
пиальные люди, способные и за 
себя, и за других постоять. Одна 
беда: отстаивать интересы своих 

членов профсоюз может только 
тогда, когда сам работник заявляет 
об их ущемлении. Потому что даже 
по закону, образно говоря, вода под 
лежачий камень не течет: не выска
зывает член профсоюза претензий 
— значит, отстаивать нечего. Не 
потому, что все хорошо, а потому, 
что и у работника должна быть 
позиция. И готовность отстаивать 
ее до конца.

Так что профсоюз — это когда 
все вместе, смотрят и действуют в 
одном направлении. И главное звено 
в нем не избранный профком, а 
каждый рядовой миллионной армии 
Роспрофжела. Тогда и работа не 
будет в тягость, и не нужно будет 
искать виновных в том, что сделано 
чтото не так…

Леонид Сватиков
 «Сигнал»

Позиция

профсоюз — это когда все вместе
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1. Часть 6 подпункта 3.4.1 изло
жить в  редакции: 

«Работникам, находящимся на 
их иждивении детям в возрасте до 
18 лет, детям Работников, погибших 
в результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими 
возраста 18 лет предоставляется 
право бесплатного проезда по лич
ным надобностям на суммарное рас
стояние двух направлений до 200 км:

— во всех категориях пригород
ных поездов, независимо от скорости 
движения, оформление проездных 
документов в которые осуществляет
ся без указания мест;

— на участках, где отсутствует 
пригородное сообщение, в общем (в 
исключительных случаях — в плац
картном) вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий».

2. В подпункт 3.4.2. включить 
второй абзац следующего содержа
ния: «Работники отдела по ведению 
бухгалтерского и налогового учета 
на Сахалинской железной дороге 
и её структурных подразделений 
сводной группы обслуживания при
писного штата органа управления 
Дальневосточной железной дороги 
имеют право замены данной нормы 
на оплату стоимости билета в салоне 
экономического класса самолета до                 
г. Хабаровска и обратно на себя и 
одного иждивенца». 

3. Дополнить коллективный дого
вор новым подпунктом 3.5.13 следу
ющего содержания:

«Поддерживать надлежащий 
уровень пожарной безопасности на 
объектах ОАО «РЖД». Содействовать 
деятельности добровольных пожар
ных».

4. В подпунктах 4.1.5 в частях б) и 
в), 4.4.3, 4.4.9, 4.4.20, 4.4.25, 4.4.27,  
4.6.3 и 4.6.8 Договора заменить слова 
«минимальный размер оплаты труда 
в Российской Федерации» на «мини
мальный размер оплаты труда в 
Российской Федерации на 31 декабря 
2008 года (2300 рублей)».

Данные изменения вводятся в 
действие на период с 1 января по 31 
декабря 2009 года.

5. Дополнить коллективный дого
вор новым подпунктом  4.3.21 следу
ющего содержания: 

«Возмещать Работнику, прожива
ющему на основании нормативных 
документов ОАО «РЖД» в жилом 
помещении специализированного 
жилищного  фонда ОАО «РЖД», рас
ходы  по его найму в порядке, уста
новленном положением ОАО «РЖД», 
согласованном с Роспрофжелом».

6. Дополнить коллективный дого
вор новым подпунктом 4.3.22 следу
ющего содержания:

«Оказывать корпоративную под
держку в части субсидирования 
Работников, получивших высшее 
образование посредством привлече
ния корпоративного образовательно
го кредита в соответствии с поряд
ком, установленным в Компании».

7. Внести изменение в пункт 
4.4.2 коллективного договора 
Дальневосточной железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД» в части  замены 
термина «минимальный размер опла
ты труда в Российской Федерации»  
на абсолютный размер материальной 
помощи — 2300 рублей; «два мини
мальных размера оплаты труда  в 
Российской Федерации» – на 4600 
рублей.

Данное изменение вводится в 
действие на период с 1 января по 31 

декабря 2009 года.
8. Подпункт  4.4.6  изложить в 

новой  редакции: 
«Осуществлять негосударственное 

пенсионное обеспечение Работников 
через Негосударственный пенсион
ный фонд «Благосостояние» в соот
ветствии с порядком, установленным 
в Компании».

9. Часть 2 подпункта 4.4.11 изло
жить в  редакции: 

«членов семей Работников (муж, 
жена, дети в возрасте до 18 лет и 
дети, обучающиеся очно в высших и 
средних специальных учебных заве
дениях до достижения ими возраста 
24 лет, родители — при условии, если 
они являются инвалидами или нера
ботающими пенсионерами) в него
сударственных учреждениях здраво
охранения Компании в соответствии 
с территориальными программами 
обязательного медицинского страхо
вания в пределах выделенных компа
нией финансовых средств».

10. Подпункт 4.4.19 исключить.
11. Подпункт 4.4.20 изложить в  

редакции: 
«Оказывать в дополнение к уста

новленному законодательством 
Российской Федерации перечню 
гарантий, бесплатных услуг и пособий 
на погребение материальную помощь 
на предоставление ритуальных услуг 
семьям умерших Работников, иным 
лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умерших 
Работников или производить опла
ту счетов сторонних организаций за 
предоставленные ритуальные услуги 
в размере от 5 до 10 минимальных 
размеров оплаты труда в Российской 
Федерации на 31 декабря 2008 года 
(2300 рублей), а также помощь в 
организации похорон (транспорт и 
другое)».

12. Часть 2 подпункта  4.6.2  изло
жить в  редакции: 

«Неработающим пенсионерам, 
находящимся на их иждивении детям 
в возрасте до 18 лет (не более чем 
одному), предоставляется право бес
платного проезда по личным надо
бностям на суммарное расстояние 
двух направлений до 200 км:

—во всех категориях пригород
ных поездов, независимо от скорости 
движения, оформление проездных 
документов в которые осуществляет
ся без указания мест;

—на участках, где отсутствует 
пригородное сообщение, в общем (в 
исключительных случаях  в плац
картном) вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий.

13. Подпункт 4.6.5 изложить в сле
дующей редакции: 

«Предоставлять неработающим 
пенсионерам медицинскую помощь  
в негосударственных учреждени
ях здравоохранения Компании в 
соответствии с территориальными 
программами  обязательного  меди
цинского страхования, а также пре
доставлять дорогостоящее лечение 
в соответствии с перечнем услуг, 
определяемым Компанией, и ежегод
но утверждаемым объемом заказа 
Компании на такие услуги в пределах 
выделенных компанией финансовых 
средств (с учетом очередности предо
ставления медицинской помощи)».

14. Подпункт 4.6.7 изложить в сле
дующей редакции:

«Предоставлять неработаю
щим пенсионерам за счет средств 
Компании услуги по изготовлению 
и ремонту зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов, 
металлокерамики) в соответствую
щих отделениях негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО 
«РЖД», а при  невозможности — в 
муниципальных территориальных 
лечебных учреждениях, в пределах 
выделенных компанией финансовых 
средств.

15. Первый абзац подпункта 4.6.8  
изложить в  редакции: 

«В случае смерти неработаю
щего пенсионера в дополнение к 
установленному законодательством 
Российской Федерации перечню 
гарантий, бесплатных услуг и посо
бий на погребение оказывать мате
риальную помощь на предоставление 
ритуальных услуг его семье, иному 
лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, 
или производить оплату счетов сто
ронних организаций за предостав
ленные ритуальные услуги в размере 
от одного до трех минимальных раз
меров оплаты труда в Российской 
Федерации на 31 декабря 2008 года 
(2300 рублей)».

16. Уточнить текст подпункта 
4.6.14, изложив его в следующей  
редакции:

«В целях оказания материаль
ной помощи малоимущим и одино
ким пенсионерам из числа желез
нодорожников организовать поезда 
«Милосердие» на 6—8 направлени
ях в пределах средств, выделенных 
Компанией».

17. Подпункт  4.7.9  изложить в  
редакции: 

«Предоставлять за счет средств 
Компании выборным и штатным 
работникам социальные гарантии, 
предусмотренные пунктами 4.4.1, 
4.4.5, 4.4.7, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.16, 
4.4.17, 4.4.18  и  4.7.12  Договора.

18. Дополнить новым подпунктом    
4.7.12 следующего содержания:

«Осуществлять негосударственное 
пенсионное обеспечение» выборных 
и штатных работников организа
ций Роспрофжела через негосу
дарственный пенсионный фонд 
«Благосостояние» в соответствии с 
Положением о негосударственном 
пенсионном обеспечении выборных и 
штатных работников Роспрофжела».

19. Дополнить новым подпунктом    
6.28  следующего содержания:

«Обеспечивать страхование детей 
Работников от несчастных случаев на 
время их пребывания в детских оздо
ровительных лагерях и нахождения 
в пути в лагерь и обратно (при орга
низованном заездевыезде) за счет 
средств Роспрофжела».

Действие подпункта осуществля
ется в период с 1 января по 31 дека
бря 2009 года».

20. Дополнить пункт 2.8. 
Приложения № 2 «Положение о кор
поративной системе оплаты труда 
работников Дальневосточной желез
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» 
пятым абзацем следующего содер
жания:

«— при работе с соединенными 
поездами в размере 10 процентов 
часовой тарифной ставки». 

21. Изложить шестой абзац пункта 
2.9. приложения № 2 «Положение о 
корпоративной системе оплаты труда 
работников Дальневосточной желез
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» 
в следующей редакции:

«— при работе с передаточными, 
хозяйственными, иными поездами, 
на подталкивании и на вспомогатель

ных работах (по выводу локомотивов 
на станционные пути), в размере 30 % 
часовой тарифной ставки».

22. В пункт 5.11. Приложения 
№ 2«Положение о корпоративной 
системе оплаты труда работников 
Дальневосточной железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД»  включить в 
перечень категорий, которым устанав
ливается разделенный  рабочий день 
с доплатой до 20 % тарифной ставки, 
профессию  «приемосдатчик».

23. Изложить подпункт 7.2.3. 
Приложения № 2 «Положение о кор
поративной системе оплаты труда 
работников Дальневосточной желез
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» 
в следующей редакции:

— в южных районах Дальнего 
Востока на всех участках Хабаровского 
и Владивостокского отделений желез

изменения и дополнения 
в коллективный договор Дальневосточной железной дороги — 

филиала ОАО «РЖД» на 2008–2010 годы, 
утвержденные конференцией работников дороги 10 февраля 2009 года

Приложение № 16

ПЛАН
капитального ремонта объектов социального назначения  

в 2009 году
В соответствии с утвержденными лимитами средств капитального ремонта в 

2009 году необходимо выполнить капитальный ремонт объектов социальной сферы:
— по хозяйству гражданских сооружений (капитальный ремонт общежитий) 

в объеме 13,5 млн рублей;
— по хозяйству Дирекции социальной сферы в общем объеме 26,9 млн 

рублей, в т. ч. капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей в объеме 
2,36 млн рублей.

Отделение
 железной дороги

Капитальный ремонт, тыс. рублей
общежития оздоровительные лагеря

план  
 2009 г.

в том числе план   
  2009 г.

в том числе

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол.

Хабаровское 4700 2600 2100 1180 1180

Владивостокское 1606 792 814 1180 1180

Комсомольское 7068 2176 4892

Тындинское 147 147 0

итого 13521 5715 7806 2360

Приложение № 8

ПЛАН
инвестиционной программы по строительству 
и приобретению жилья на Дальневосточной 

железной дороге в 2009 году

В соответствии с концепцией жилищной политики ОАО «РЖД» для улучше
ния жилищных условий работников на Дальневосточной железной дороге при
нят к реализации проект социального развития по программе «Строительство 
технологического жилья». Строительство и ввод в эксплуатацию малоквартир
ного жилья модульного типа на линейных станциях дороги на сумму 96,91 млн 
рублей общей площадью 2,29 тыс. кв. м, в т. ч.: 

— 2 2квартирных дома на станции Чильчи;
— 4 2квартирных дома на станции Хасан;
— 2 1квартирных дома на станции Селихин;
— 4 2квартирных дома на станции Пивань;
— 2 2квартирных дома на станции Гвоздево;
— 2 1квартирных дома на станции Гвоздево;
— 4 1квартирных дома на станции Горин.
Для оказания корпоративной поддержки работникам ДВОСТ ж. д. на 2009 

год необходимы следующие лимиты ипотечных субсидий:
Количество работников дороги, получающих ипотечные субсидируемые 

кредиты в 2009 году — 300 человек.
Предельный размер субсидируемых ипотечных кредитов — 550 млн рублей.
Ипотечные субсидии (без учета обязательств по кредитным договорам 2006

2007 годов) — 21 млн рублей.
Безвозмездные субсидии — 20 млн рублей.
После заседания Центральной жилищной комиссии ОАО «РЖД» объем ока

зания корпоративной поддержки подлежит уточнению».

ной дороги и на участках Брусит— 
Кульдур и Волочаевка2—Менгон 
Комсомольского отделения железной 
дороги — 10 процентов по истечении 
первого года работы с увеличением 
на 10 процентов за каждые последу
ющие два года работы, но не свыше 
30 процентов заработка.

24. Приложение № 3 «График 
выплаты заработной платы по струк
турным подразделениям железной 
дороги» расширить по вновь выде
ленным структурным подразделени
ям, сохранив прежние даты  выплаты 
заработной платы, а именно:

— для Дирекции тепловодоснаб
жения – 12 и 27 число;

— ДЦФТО — 12 и 27 число;
— УЦПК Тында — 10 и 25 число.
25. Изменить приложение № 8,  как 

охватывающее конкретный 2009 год:

26. Внести изменения в При
ложение № 13 «Положение о 
звании «Почетный работник 
Дальневосточной железной дороги 
— филиала открытого акционерно
го общества «Российские железные 
дороги», изложив третий абзац пунк

та 4.1. в следующей редакции:
«компенсацию проезда  один раз в 

год в купейном вагоне всех поездов в 
пределах дороги по  предоставлению 
проездных документов».

27. Изменить приложение № 16, как 
охватывающее конкретный 2009 год:
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28. Изменить приложение № 18, как охватывающее конкретный 2009 год:

Приложение № 18

смета
на санаторнокурортное лечение по ДВОСТ ж. д. — филиала ОАО «РЖД» на 2009 год

 
 

Наименование санатория
 

Потребность в путевках на 2009 год
 Частичная

оплата 20 %
пенсионеры — 5 % 

руб.

 Сумма оплаты
без частичной
стоимости, рубкол-во путевок

в месяц, шт.
кол-во путевок

в год, шт.
сумма оплаты

за путевки
на год, руб.

1. Здравницы, базы отдыха ОАО «РЖД»          
1.1. Санатории-профилактории ДСС ДВОСТ ж. д.          
Железнодорожник 20 240 7 415 040 1 483 008 5 932 032
Железнодорожник, реабилитация 65 780 12 577 500   12 577 500
Экспресс 10 90 2 780 640 556 128 2 224 512
Экспресс, реабилитация 55 495 7 981 875   7 981 875
Горячий ключ 45 540 16 683 840 3 336 768 13 347 072
Надежда 25 225 6 951 600 1 390 320 5 561 280
Надежда, реабилитация 28 252 4 063 500   4 063 500
Оздоровительный центр на ст.Ружино, реабилитация 25 225 3 628 125   3 628 125
Итого профилактории: 273 2847 62 082 120 6 766 224 55 315 896

1.2. Базы отдыха ДСС ДВОСТ ж. д. 160 640 9 982 630 1 996 526 7 986 104

Итого по объектам ДСС ДВОСТ ж. д.: 433 3487 72 064 750 8 762 750 63 302 000
1.3. Санатории Дирекции медико-технического и 
фамацевтического обеспечения 13 156 7 498 750 1 499 750 5 999 000

Итого по 1-му разделу: 446 3643 79 563 500 10 262 500 69 301 000

2. Здравницы, не входящие в систему ОАО «РЖД»          
Шмаковка 20 240 6 071 000 1 214 200 4 856 800
Кульдур 3 36 864 000 172 800 691 200
Белокуриха 15 180 5 724 000 1 144 800 4 579 200
Уссури 3 36 756 000 151 200 604 800
Итого по 2-му разделу: 41 492 13 415 000 2 683 000 10 732 000

Всего для работающих: 487 4135 92 978 500 12 945 500 80 033 000
Пенсионеры 40 480 16 895 790 844 789 16 051 000
Всего: 527 4615 109 874 290 13 790 290 96 084 000
В том числе реабилитация 173 1752 28 251 000 0 28 251 000

29. Изменить приложение № 19, как охватывающее конкретный 2009 год: 
Приложение № 19

план
распределения путевок на санаторнокурортное лечение на 2009 год

 
 
 
Подразделение
 
 
 
 

Численность
 
 

Вс
ег

о п
ут

ев
ок

 н
а г

од
, 

шт
.

Вс
ег

о с
ум

ма
 о

пл
ат

ы,
 

ру
б.

в том числе

санатории-
профилактории ДСС со 

средней стоимостью 
путевки на 21 день —

30 896 руб.

реабилитация
(с-профилактории 
ДСС) со средней 

стоимостью путевки 
на 10 дней 16 125 

руб.

местные здравницы 
со средней 

стоимостью путевки 
на 14 ней 27 266 руб.

здравницы Дирекции 
со средней 

стоимостью путевки 
на 18 дней 48 069 

руб.

Базы отдыха ДСС
со средней стоимостью 

путевки на 10 дней 
15 598 руб.

шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб.
               

НОД-1 10867 935 20 703 351 236 7 291 456 420 6 772 500 107 2 917 490 32 1 538 205 140 2 183 700
НОД-3 15101 1435 31 564 965 386 11 925 856 720 11 610 000 137 3 735 478 40 1 922 756 152 2 370 875
НОД-4 9764 822 18 267 815 209 6 457 264 360 5 805 000 93 2 535 762 30 1 442 067 130 2 027 722
НОД-6 8124 634 14 482 161 179 5 530 384 252 4 063 500 78 2 126 768 25 1 201 723 100 1 559 786
Аппарат  
управлен. ж/д 1456 93 2 348 988 18 556 128     20 545 325 12 576 827 43 670 708
ДЦФТО 670 30 796 260 14 432 544     7 190 864 1 48 069 8 124 783
ДМ 905 40 1 071 113 16 494 336     9 245 396 3 144 207 12 187 174
ДПМ 813 39 854 765 5 154 480     9 245 396 2 96 138 23 358 751
НЭЭ 201 9 226 785 2 61 792     2 54 533 1 48 069 4 62 391
УЦПК-1 31 1 27 266         1 27 266        
УЦПК-3 31 1 27 266         1 27 266        
УЦПК-4 22 1 27 266         1 27 266        
УЦПК-6 3 1 27 266         1 27 266        
ПЦД 261 13 331 441 4 123 584     3 81 799 1 48 069 5 77 989
ЭМАСТ 46 2 58 162 1 30 896     1 27 266        
ДСС 801 45 1 211 314 7 216 272     15 408 994 7 336 482 16 249 566
НДОПпр 554 30 862 957 17 525 232     6 163 598 2 96 138 5 77 989
ДКС 60 3 73 760 1 30 896     1 27 266     1 15 598
ДТВ 30 1 15 598                 1 15 598

Итого для 
работающих 

49740
 

4135
 

92 978 500
 

1095
 

33 831 120
 

1752
 

28251000
 

492
 

13 415 
000

 
156
 

7 498 750
 

640
 

9 982 630
 

Путевки для 
пенсионеров   480 16 895 790 480 16 895 790    

Всего   4615 109 874 290 1575 50 726 910 1752 28251000 492 13 415 
000 156 7 498 750 640 9 982 630
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30. Внести изменения в Приложение № 21 «Положение о звании «Почетный ветеран Дальневосточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

изложив четвертый абзац пункта 4 в следующей редакции:
«— материальную помощь для компенсации проезда один раз в год в купейном вагоне всех поездов в пределах дороги перед осуществлением поездки».
31. Изменить приложение № 23, как охватывающее конкретный 2009 год.

Приложение № 23

календарный план            
 пересмотра норм труда на 2009 год по Дальневосточной железной дороге — филиалу ОАО «РЖД»

№ п/п Наименование предприятий

 Всего дейс
твующих 
норм вре

мени

Количество пересмотренных норм времени
Экономический эффект с момента внедрения 

до конца отчетного периода
Основание пересмотра

план

из них

типовых местных времен 
ных в нормочасах

усл. 
высв. 
чел.

в  тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 НОД1 Хабаровск 4446 157 27 119 11 7502,2 8,8 971,7  

 НОД3 Владивосток 3198 62 50 12 0 5649,49 2,8 879,8  

 НОД4 Комсомольск 3127 61 45 16 0 6184,0 3,1 1050,1  

 НОД6 Тында 320 10 7 3 0 3292,8 1,4 512,1  

 ДМ 521 5 0 5 0 181,2 0,2 27,3  

ВСЕГО
по ДОРОГЕ 11612 295 129 155 11 22810 16 3441  

в т. ч.:  

1 ТЧ1 Облучье 1145 66  66  962,6 1,4 117,6 Пересмотр устаревших норм 
времени

2 ТЧ2 Хабаровск2 1606 60 21 31 8 6160,5 7,1 816,2 Пересмотр устаревших и  
внедрение типовых норм времени

3 ТЧ3 Вяземская 1503 18 6 9 3 320,0 0,3 31,1
Усовершенствование  

технологического процесса,  
пересмотр устаревших норм

Итого: НОД-1 Хабаровск 4254 144 27 106 11 7443,1 8,8 964,9  

4 ТЧ4 Ружино 637 9 6 3  272,5 0,1 46,1 Внедрение типовых норм  
времени

5 ТЧ5 Сибирцево 363 9 6 3  1460,2 0,7 243,2 Внедрение типовых норм  
времени

6 ТЧ6 Уссурийск 761 5 5   579,8 0,3 101,2 Внедрение типовых норм  
времени

7 ТЧ8 Смоляниново 608 4 2 2  49,3 0,03 2,7 Внедрение типовых норм  
времени

8 ТЧ14 Партизанск 396 4 1 3  298,6 0,2 65,3 Изменение технологии,  
внедрение типовых норм времени

Итого: НОД-3 Владивосток 2765 31 20 11 0 2660,5 1,3 458,5  

9 ТЧ9 Комсомольск 1389 17 17   4165,9 2,1 693,7 Внедрение типовых норм  
времени

10 ТЧ10 Высокогорная 670 18 18   628,4 0,3 108,7 Внедрение типовых норм  
времени

11 ТЧ13 Новый Ургал 727 23 9 14  1365,3 0,7 242,4 Внедрение типовых норм  
времени

Итого: НОД-4 Комсомольск 2786 58 44 14 0 6159,6 3,1 1044,8  

12 ТЧ11 Тында 320 10 7 3  3292,8 1,4 512,1
Внедрение технически  

обоснованных норм, пересмотр  
устаревших норм времени

Итого: НОД-6 Тында 320 10 7 3 0 3292,8 1,4 512,1  

ВСЕГО: по
 хозву «Т»  10125 243 98 134 11 19555,9 14,6 2980,3  

13 ВЧДЭ1 Хабаровск2 103 10  10  50,4 0,1 6,0 Введение нового нормативного 
сборника

Итого: НОД-1 Хабаровск 103 10 0 10 0 50,4 0,1 6,0  

14 ВЧДЭ4 Уссурийск 321 3 2 1  1868,0 0,9 253,0 Внедрение типовых норм  
времени и пересмотр устаревших

Итого: НОДВ Владивосток 321 3 2 1 0 1868,0 0,9 253,0  

ВСЕГО: 
по хозву «В»  424 13 2 11 0 1918,4 1,0 259,0  

15 ДС Владивосток 6 6 6   328,2 0,2 45,1 Внедрение нового сборника

16 ДС Находка 13 8 8   232,3 0,1 39,1 Внедрение нового сборника

17 НОДН3 Владивосток 93 14 14   560,5 0,3 84,2 Внедрение нового сборника

Итого: НОДН-3 Владивосток 112 28 28 0 0 1121,0 0,6 168,3  

ВСЕГО: 
по хозву Д»  112 28 28 0 0 1121,0 0,6 168,3  

18 НГЧ8 Комсомольск 341 3 1 2  24,4 0,01 5,3 Внедрение типовых и пересмотр 
местных норм

Итого: НОДГС-4 Комсомольск 341 3 1 2 0 24,4 0,0 5,3  

ВСЕГО: 
по хозву «НГС»  48 3 1 2 0 24,4 0,0 5,3  

19 ШРЗ  Вяземская 89 3  3  8,8 0,01 0,8 Пересмотр устаревших норм

ВСЕГО:
 по хозву «Ш»

     89    3 0    3 0     8,8    0,0    0,8  

20 ДМ 521 5  5  181,2 0,2 27,3 Внедрение местных норм
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В 2008 году правовыми инспек-
торами профсоюза на полигоне 
Дальневосточной железной доро-
ги были проведены 244 (из них 
127 плановых) проверки соблюде-
ния трудового законодательства 
на предприятиях и в организациях 
Дальневосточной железной доро-
ги, в других филиалах и дирекциях 
ОАО «РЖД», дочерних, зависимых 
компаниях, в частности проверя-
лись cтруктурные подразделе-
ния отделений Дальневосточной 
железной дороги и структурные 
подразделения дорожного под-
чинения, Дальневосточная регио-
нальная дирекция по обслужива-
нию пассажиров, Дальневосточная 
региональная дирекция по ремон-
ту грузовых вагонов, Уссурийский 
локомотиворемонтный завод, 
путевые машинные станции, 
локомотивные и эксплуатаци-
онные вагонные депо, институт 
«Дальжелдорпроект», ДВГУПС, 
строительно-монтажные поезда 
СМТ-16 «Росжелдорстроя», негосу-
дарственные учреждения здраво-
охранения и образования, отряды 
ведомственной охраны, филиал 
ОАО «ЖТК».

Проверки проводились право
выми инспекторами как в одно 
лицо, так и в составе комплексной 
бригады (правового инспектора, 
технического инспектора и инспек
тора по социальноэкономической 
защите, специалистов организа
ционного отдела), совместно с 
прокуратурой и государственной 
инспекцией, а также в составе 
профсоюзных и дорожных комис
сий по разбору жалоб и заявлений 

что сделано за год
членов профсоюза.

По результатам проверок право
выми инспекторами вынесены 197 
представлений, общее количест
во нарушений — 824, количество 
устраненных нарушений — 742. 
Основными нарушениями, указан
ными в представлениях, являются 
незаконные действия работодате
ля при привлечении к материаль
ной ответственности  (ст. 238, 246, 
247, 248 ТК РФ); необоснованное 
лишение премиальных вознаграж
дений; неполучение письменного 
объяснения работника о дисцип
линарном проступке (ст. 193 ТК); 
нарушение сроков применения 
дисциплинарных взысканий  (ст. 
193 ТК РФ); необъявление работ
нику под расписку приказа о нало
жении дисциплинарного взыска
ния  в течение 3 рабочих дней 
со дня издания (ст.193 ТК РФ); 
непредоставление ежегодных 
оплачиваемых отпусков в течение 
двух и более лет подряд (ст. 122 
ТК РФ);

По требованию правовых инс
пекторов или с их помощью в 2008 
году восстановлены на работе 9 
работников, отменены 159 дис
циплинарных взысканий, данный 
показатель возрос по сравнению с 
2007 годом (112 взысканий), 

В пользу работников ОАО 
«РЖД», дочерних компаний и дру
гих предприятий и организаций, 
где работают члены Российского 
профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей, пра
вовыми инспекторами взыскано 
4672,7 тыс. рублей. В частнос
ти, многочисленные нарушения 

необоснованного привлечения к 
материальной ответственности 
работников выявлены в локо
мотивных депо Комсомольского 
отделения ТЧ9, ТЧ13, где широ
ко практикуется издание приказов 
о привлечении работников к мате
риальной ответственности с нару
шением ст. 238, 246, 247 ТК РФ 
«в связи с задержкой поездов». 
В большинстве случаев задержка 
поездов не приводит к возникно
вению реального ущерба (умень
шение наличного имущества или 
ухудшению состояния указанного 
имущества), а также не приводит 
к необходимости для работода
теля произвести затраты либо 
излишние выплаты. Расчет убыт
ков производится на основании 
стоимости поездачаса в рублях, 
что не является свидетельством 
реального уменьшения наличного 
имущества ДВОСТ ж. д.

По требованию правовой 
инспекции привлечены к дис
циплинарной ответственности 4 
работника. Направлено в адрес 
Государственной инспекции труда 
требование о привлечении руково
дителей структурных подразделе
ний ОАО «РЖД», злостно наруша
ющих трудовое законодательство 
РФ (Уссурийский локомотиворе
монтный завод и Сибирцевская 
дистанция пути).

Направлен иск о понуждении 
ответчика (ОАО «РЖД») к вне
сению исправления в трудовой 
книжке истца. Исковые требо
вания удовлетворены в полном 
объеме.

Принято участие в судебном 

заседании Лесозаводского район
ного суда по иску. Члену проф
союза была оказана бесплатная 
юридическая помощь при состав
лении искового заявлений и под
готовки материалов в суд о при
знании права пользования жилым 
помещением. Исковые требования 
удовлетворены. 

Коллективные обращения каса
лись возврата незаконно удержан
ных сумм в погашение ущерба, 
отмены дисциплинарных нака
заний и лишения премиального 
вознаграждения, непредоставле
ния льгот и гарантий. Тематика 
обращений работников — членов 
профсоюза за оказанием юриди
ческой помощи и консультациями 
в целом такова:

— вопросы, касающиеся зара
ботной платы; 

— отпусков; 
— вопросы увольнения;
— наложения взысканий;, 
— сокращения; 
— гарантий и компенсаций; 
— жилья; 
— принятия локальных норма

тивных актов;
— перевода; 
— налоговых льгот и удержа

ний;
— реорганизации и перепод

чинения структурных подразделе
ний;

— вопросы заключения тру
довых договоров, материальной 
ответственности, рабочее время и 
время отдыха, организация рабо
ты КТС, сверхурочные работы и 
иное (остальные). 

Правовой инспекцией пери

одически направляются в адрес 
профкомов сообщения об измене
нии законодательства, локальных 
актов работодателя. Публикуются 
статьи о проведенных проверках 
и юридические консультации в 
газете «Профсоюзная жизнь» и 
выступления в других средствах 
массовой информации.

Электронная почта и сайт 
дорпрофсожа используется пра
вовой инспекцией для консуль
таций председателей профсоюз
ных комитетов, а также кадровых 
работников структурных подраз
делений ОАО «РЖД», более широ
кого освещения деятельности 
правовой инспекции, передачи в 
их адреса законодательных актов 
из имеющейся правовой базы 
данных инспекции. 

Постоянно проводилась работа 
по  пропаганде правовых знаний в 
области трудового законодатель
ства. Оказывалась помощь проф
союзным комитетам в заседаниях 
КТС в проведении проверок по 
соблюдению трудового законо
дательства. Регулярно даются 
ответы на сайте дорпрофсожа в 
раздел «вопросыответы». 

В газете «Профсоюзная 
жизнь» публиковались статьи и 
другие материалы, в частности: 
«Подружитесь с трудовым кодек
сом», различные материалы о 
результатах проверок.

Проводился прием граждан на 
линейных станциях ургальского, 
высокогорненского, ванинского, 
находкинского, хасанского, биро
биджанского, беркакитского и 
других направлений.

Недавно исполнилось 90 лет 
со дня образования транспортной 
милиции. Поздравляя всех своих 
коллег с этой датой, мы с коллега-
ми по ЛОВД на станции Хабаровск-2 
хотели бы рассказать об одном 
из самых лучших своих сотрудни-
ков — инспекторе подразделения 
по делам несовершеннолетних 
нашего линейного отдела Марине 
Пискуновой.

Несмотря на такое серьезное 
звание — капитан милиции — она 
очень добрая и отзывчивая на чужие 
проблемы. А ведь в ее обязанности 
входят достаточно нелегкие задачи: 
профилактика детского травматиз
ма на железной дороге, выявление 
беспризорных подростков, роди
телей, которые по какимто при
чинам уклоняются от воспитания 
детей. Беседы в школах и других 
прилегающих к дороге учебных 
заведениях о правилах поведения 
вблизи железнодорожной магист
рали также лежат на хрупких плечах 
молодой женщины.

Но и это еще не все. Вместе 
с коллегами Марина Михайловна 
неизменно участвует в мероприяти
ях, направленных на выявление лиц, 
вовлекающих  подростков в совер
шение преступлений. Естественно, 
на работе ей приходится быть 
достаточно строгой к нарушителям. 
Тем не менее строгость не меша
ет ей прийти на помощь ребенку, 
попавшему в беду. Сколько раз 
она приходила на помощь детям, 

капитан, капитан, 
Улыбнитесь...

попавшим к ней, 
которым нужна 
срочная помощь. 
Она быстро находит 
с ними общий язык, 
не раз помогала 
при необходимости 
добраться ребенку 
домой.

Капитан Пис
кунова очень хорошо 
знакома с возрас
тной психологией, 
поэтому определить 
степень правдивости 
или отсутствия тако
вой в детском рас
сказе о заинтересо
вавшем сотрудников 
милиции происшес
твии не составля
ет для нее особого 
труда. 

Все эти профес
сиональные качес
тва Марина успе
ла приобрести за 
довольно большой для молодой 
женщины опыт — уже семь лет 
она работает в инспекции. За это 
время ей пришлось побывать в 
различных ситуациях, сталкиваясь 
с совершенно разными детьми, с 
не одной сотней попавших в нелег
кую ситуацию подростков. За каж
дого из них она переживает, как 
за своего собственного ребенка. 
Это понятно: Марина воспитывает 
сына, и как мать, просто не может 

смириться с тем, что дети, ока
завшись без присмотра родителей, 
самостоятельно идут на железно
дорожные пути, где подвергаются 
большой опасности. 

Хочется пожелать ей успехов в 
нелегкой работе, терпения и улыбки, 
которая ее так украшает.

 татьяна СаМСоНова, 
инспектор ПДН ЛОВД  

на ст. Хабаровск2

Дорогие Друзья!
Дворец культуры железнодорожников предлагает вам пол-

ный комплекс услуг по организации праздников и проведению 
праздничных и презентационных мероприятий любого масшта-
ба и степени сложности.

Вы можете арендовать один или несколько залов Дворца 
культуры. Если вы планируете провести мероприятие с поне-
дельника по четверг — цены будут приемлемыми. И скидка в 10 
процентов как нельзя кстати! 

По желанию организаторы мероприятия дополнительно укра-
сят и задекорируют зал, где состоится торжество. Они помогут 
вам оптимально решить все организационные и технические 
вопросы, касающиеся организации вашего праздника: раз-
работка общей концепции, написание сценария, техническое 
обеспечение (звук, свет, фото- и видеосъемка) и многое другое. 
А также по желанию клиента пригласят для вас профессио-
нального ведущего и лучшие творческие коллективы нашего 
города.

Корпоративным клиентам квалифицированные сотрудни-
ки ДК с удовольствием помогут провести самые различные 
мероприятия не только развлекательного характера (вечеринки, 
фуршеты, банкеты), но и деловые встречи (пресс-конференции, 
выставки, семинары, тренинги). Понравится и вам и вашим 
коллегам.

Для частных лиц не менее заманчивые предложения: дни 
рождения, различные юбилеи и прочие праздники вы можете 
красиво и культурно отметить в нашем банкетном зале. С 
неизменным великолепным концертом и последующей ретро-
дискотекой.

Уважаемые родители! Вам Дворец культуры также готов 
предложить свои услуги в организации  и проведении детских 
праздников. В день рождения ребенка сотрудники ДК полностью 
избавят вас от забот и хлопот, создав атмосферу волшебной 
сказки и мечты. 

Для нас главное, чтобы ваши дети остались доволь-
ны! Просто позвоните по телефонам 38-83-09 (вахта ДК),  
8-962-225-85-21, 8-924-220-0951, 205-201.

Наш адрес: г. Хабаровск, ул. Клубная, 1 (остановка «Рынок»), 
ДК железнодорожников, 2 этаж, каб. 29. 



Обязательное медицинское стра-
хование является составной час-
тью государственного социального 
страхования и обеспечивает всем 
гражданам Российской Федерации 
равные возможности в получе-
нии медицинской и лекарственной 
помощи, которая предоставляется 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования в объ-
еме и на условиях, определенных 
программой государственных 
гарантий на оказание бесплатной 
медицинской помощи. Однако в 
нашей повседневной жизни быва-
ют случаи, когда даже при наличии 
страхового медицинского полиса 
обязательного медицинского стра-
хования в медучреждениях отка-
зывают в оказании медицинской 
помощи. Чтобы прояснить ситуа-
цию, мы обратились за комментари-
ем к заместителю исполнительного 
директора Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинс-
кого страхования Вере Ивановне 
Спарышевой.

— вера ивановна, недавно 
я стала свидетелем инцидента, 
произошедшего в травмпункте в 
хабаровске. туда обратился работ-
ник Дальневосточной железной 
дороги — филиала оао «рЖД». в 
регистратуре ему пытались отка-
зать в медицинской помощи по при-
чине того, что он является работни-
ком организации, принадлежащей 
железнодорожному ведомству. 
регистратор в категоричной форме 
заявил: травмируемый должен 
обращаться только в медицин-
ское учреждение своего ведомс-
тва, даже несмотря на имеющий-
ся у него страховой медицинский 
полис обязательного медицинского 
страхования. и только благодаря 
настойчивости обратившегося, что 
стоило ему немало времени и пере-
живаний, больному оказали меди-
цинскую помощь. Правы ли работ-
ники травмпункта, вначале отказав-
шиеся принять гражданина?

— Нет, не правы. По экстренным 
показаниям, к которым относят
ся острые и внезапные ухудшения 
состояния здоровья: высокая темпе
ратура тела (38° и выше), острые и 
внезапные боли любой локализации, 
нарушение сердечного ритма, крово
течения, иные состояния, заболева
ния, отравления и травмы, требующие 
экстренной помощи и консультации 
врача, медицинская помощь должна 
оказываться в любом учреждении 
здравоохранения всем обратившим
ся, независимо от прикрепления 
пациента к лечебнопрофилактичес
кому учреждению. При этом отсутс
твие страхового полиса и документов, 
удостоверяющих личность, не явля
ется причиной отказа в экстренной 
медицинской помощи.

В случае отказа в оказании 
медицинской помощи больному 
по экстренным показаниям учреж
дение здравоохранения, конкрет
ный медицинский работник несут 
ответственность, в том числе уго
ловную, в соответствии с действую
щим законодательством Российской 
Федерации. 

Одновременно с этим, согласно 
закону РФ «О медицинском стра
ховании граждан в Российской 
Федерации» «медицинские учреж
дения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
условиями договора несут ответс
твенность за объем и качество пре
доставляемых медицинских услуг и 

за отказ в оказании медицинской 
помощи застрахованной стороне. 
В случае нарушения медицинским 
учреждением условий договора 
страховая медицинская организа
ция вправе частично или полностью 
не возмещать затраты по оказанию 
медицинских услуг».

О видах и объемах бесплатной 
медицинской помощи, условиях 
и порядке предоставления граж
данам Российской Федерации на 
территории Хабаровского края 
бесплатной медицинской помощи 
в государственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохранения 
и других медицинских учрежде
ниях, участвующих в реализации 
Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
на территории Хабаровского края 
бесплатной медицинской помо
щи можно узнать в медицинском 
учреждении.

В каждом учреждении здра
воохранения должны находиться 
Территориальная программа госу
дарственных гарантий, в том числе 
Условия и порядок предоставления 
бесплатной медицинской помо
щи; ознакомление с ними должно 
быть доступно каждому пациенту 
(наличие информации на стендах, 
в регистратуре, приемных отделе
ниях).

Работники ведомственных орга
низаций, в том числе железнодо
рожного ведомства, за которых 
производятся отчисления в виде 
налогов в фонды ОМС, подлежат 
обязательному медицинскому стра
хованию, а также имеют право на 
получение первичной медикосани
тарной помощи по месту житель
ства. 

Участковый принцип организа
ции медицинского обслуживания 
населения, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации, обеспечивает доступ
ность и качество медицинской 
помощи, является основной фор
мой организации деятельности 
амбулаторнополиклинических 
учреждений, оказывающих первич
ную медикосанитарную помощь 
населению муниципальных образо
ваний.

— Может ли человек, рабо-
тающий на предприятии в городе 
хабаровске и фактически проживаю-
щий в хабаровске, но имеющий пос-
тоянную регистрацию в Приморском 
крае, например, или на другой тер-
ритории россии, получать бесплат-
ную медицинскую помощь в городе 
хабаровске?

— Да, может. Гражданин, имею
щий трудовой договор с работода
телем, независимо от его постоян
ной регистрации, обеспечивается 
страховым медицинским полисом 
обязательного медицинского 
страхования по месту работы на 
основании договора обязатель
ного медицинского страхования 
между страхователем и страхо
вой медицинской организацией, в 
соответствии с которым работода
телем (страхователем) перечисля
ются налоги в части, подлежащей 
зачислению в фонды обязатель
ного медицинского страхования, 
на каждого работника. Для полу
чения медицинской помощи граж
данину необходимо прикрепиться 
к амбулаторнополиклиническому 
учреждению по месту фактическо

го проживания.
— а граждане, застрахованные 

на других территориях российской 
федерации, могут получать бесплат-
ную медицинскую помощь на терри-
тории хабаровского края?

— Российские граждане, приехав
шие из других регионов России и 
застрахованные на другой терри
тории, могут получать бесплатную 
медицинскую помощь в учрежде
ниях здравоохранения Хабаровского 
края в объеме и на условиях 
Территориальной программы госу
дарственных гарантий.

Федеральными и краевы
ми нормативными документами 
закреплено положение о том, что 
медицинская помощь гражданам, 
застрахованным в других субъектах 
Российской Федерации, на террито
рии Хабаровского края предостав
ляется в объеме Программы ОМС, 
являющейся составной частью 
Территориальной программы госу
дарственных гарантий. Оплата ока
занной медицинской помощи про
изводится путем взаиморасчетов 
между территориальными фондами 
ОМС. Эти же правила распростра
няются и на жителей Хабаровского 
края, выезжающих за пределы 
края.

Страховой медицинский полис 
ОМС — это документ, подтверж
дающий право застрахованного 
по обязательному медицинскому 
страхованию гражданина на полу
чение бесплатной медицинской 
помощи в объеме действующих 
программ ОМС на всей террито
рии Российской Федерации. Полис 
ОМС имеет силу на всей террито
рии России. 

Любой отказ в оказании меди
цинской помощи по причине 
предъявления полиса, выданного 
вне территории обращения, непра
вомерен.

— вера ивановна, а каков порядок 
получения полисов оМС?

— Работающие граждане полу
чают полис ОМС по месту работы, 
работодатель обязан обеспечить их 
полисом через страховую медицин
скую организацию в течение трех 
дней с момента заключения с ними 
трудового контракта. Отношения по 
обязательному медицинскому стра
хованию работающих граждан воз
никают с момента заключения граж
данином трудового договора с рабо
тодателем. Неработающие граждане 
получают полисы обязательного 
медицинского страхования органи
зованно: в детских садах, школах, 
средних специальных или высших 
учебных заведениях или самосто
ятельно в страховой медицинской 
организации, в зависимости от их 
постоянной регистрации на терри
тории края.

Полис обязательного меди
цинского страхования подлежит 
обязательной сдаче в страховую 
медицинскую организацию и обме
ну при перемене места работы, 
увольнении с работы, перемене 
места жительства, перемене имени, 
отчества и фамилии, окончании 
срока действия полиса, если он не 
продлен.

Полисы ОМС необходимо 
менять при увольнении с рабо
ты (полис сдается работодателю, 
другой выдадут по новому месту 
работы), при перемене места 
жительства, имени, отчества и 
фамилии, при окончании срока 
действия полиса. 

— А если все-таки человек полу-
чает отказ в оказании медицинской 
помощи, куда обращаться?

— Если вам отказывают в меди
цинской помощи (вообще в случае 
нарушения прав пациента), следует 
сразу обратиться к руководителю 
учреждения здравоохранения или 
иному должностному лицу (заве
дующий отделением, заместитель 
главного врача по лечебной рабо
те). Если вы не удовлетворены 
результатом рассмотрения вашего 
обращения, а также с другими воп
росами в области ОМС, обращаться 
следует в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую полис 
ОМС, которая обязана защищать 
интересы своих застрахованных, 
а также контролировать объем, 
сроки и качество оказания меди
цинской помощи.

Кроме того, работу с обра
щениями граждан, напри
мер, в Хабаровском крае, ведет 
Хабаровский краевой фонд обя
зательного медицинского страхо
вания. Его адрес: ул. фрунзе, 67, 
телефоны: 30 28 73; 30 28 77.

В случае нарушения прав паци
ента он может также обращаться 
в суд. 

— коль мы заговорили о 
хабаровском крае, какие страховые 
медицинские организации осущест-
вляют выдачу полисов?

– В настоящее время на терри
тории Хабаровского края деятель
ность по обязательному медицин
скому страхованию осуществляют 
пять страховых медицинских орга
низаций (СМО), которые заклю
чили договоры финансирования с 
Хабаровским краевым фондом обя
зательного медицинского страхова
ния (ХКФОМС):

• хабаровский филиал оао 
«СоГаЗ-Мед» (прежнее назва
ние — страховая компания ОАО 
«Газпроммедстрах» филиал в г. 
Хабаровске).

Местонахождение головного 
офиса филиала: 680000, Хабаровск, 
ул. Муравьева Амурского, д. 44, офис 
315.

Телефон/факс — (4212) 315031.
• филиал ооо «рГС-Медицина» 

«росгосстрах-хабаровск-Медицина» 
Местонахождение гГоловного 

офиса филиала: 680000, Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 153.

Телефон/факс — (4212) 313117.
• ооо «Страховая компания 

«ДаЛЬ-роСМЕД»
Местонахождение головного 

офиса: 680028, Хабаровск, стади
он им. Ленина, легкоатлетический 
манеж.

Телефоны —  (4212) 563685 
(тел/факс), 564703.

Местонахождение Хабаровского 
представительства — пункта выдачи 
полисов ОМС: 680000, Хабаровск, ул. 
Дикопольцева, 19, кабинет 4. 

Телефон —  305537.
• оао Страховая компания 

«роСНо-МС» филиал «хабаровск 
— роСНо-МС»

Местонахождение головного 
офиса филиала: 680000, Хабаровск, 
ул. Московская, 7.

Телефон/факс — (4212) 300786, 
227411, 411225. 

• филиал «хабаровский» Зао 
«Страховая группа «Спасские ворота 
-М» 

Местонахождение головного 
офиса филиала: 680000, Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 34, офис 204.

Телефон/факс — (4212) 421602.
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обязательное медстрахование: 
что нам гарантировано

главврачи 
пройдУт 
обУчение

Главные врачи систе-
мы здравоохранения ОАО 
«РЖД» пройдут подготов-
ку по системе МВА. На 
днях в Германии подпи-
сано соглашение между 
ректором РГМУ академи-
ком РАМН, профессором 
Н. Володиным и президен-
том университета города 
Байройта профессором 
Х. Руппертом о создании 
совместной российско-
германской программы 
повышения квалифика-
ции «Мастер Делового 
Администрирования (МВА) 
Менеджмент в здравоох-
ранении».

Инициаторами разработ
ки такой совместной про
граммы для обучения вра
чейуправленцев Германии и 
России выступили вицепре
зидент ОАО «РЖД» профес
сор Олег Атьков и вицепре
зидент корпорации «Philips» 
Вольфганг Эзенбауэр. 

В ходе подписания опре
делено, что содержание 
программы будет учитывать 
структуру и организацион
ную специфику националь
ных систем здравоохранения 
России и Германии. Такая 
кооперация двух универси
тетов открывает возмож
ность прошедшим обучение 
получить как немецкий, так 
и российский диплом. 

В учебном процессе 
будет задействована одна 
из самых крупных в стра
не система телемедицин
ской связи ОАО «РЖД». 
Использование видеокон
ференцсвязи в железнодо
рожных клиниках позволит 
пройти врачам обучение 
без отрыва от работы, при
влечь самых ярких лекто
ров Европы и России, при 
этом не  повышая стои
мость обучения.

По словам Олега 
Атькова, реализация такой 
программы для руководи
телей системы здравоох
ранения России более чем 
актуальна. 

— Наша страна все 
больше нуждается в ква
лифицированных менед
жерах лечебных учреж
дений — стратегическое 
планирование, управление 
персоналом, выстраива
ние  грамотных маркетин
говых стратегий, создание 
информационных систем, 
позволяющих управлять 
сложной структурой боль
ницы, и самое главное 
— ориентация на клиента 
— эти знания приобретают 
все большее значение для 
поддержания конкурентос
пособности на рынке меди
цинских услуг. 

Планируется, что 
набор на програм
му «Мастер Делового 
Администрирования (МВА) 
Менеджмент в здравоохра
нении начнет уже осенью. 
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В конце сороковых годов дор-
профсож регулярно контролировал 
работу медицинских учреждений 
дороги. Шестого марта 1950 года на 
заседании президиума дорпрофсо-
жа рассматривался вопрос о работе 
медицинских учреждений дороги по 
снижению заболеваемости и трав-
матизма. Докладывал начальник 
врачебно-санитарной службы дороги 
тов. Постол.

В докладе начальника службы 
отмечалось, что врачебносанитарная 
служба и медицинские учреждения 
дороги в 1948 году провели значи
тельную работу по улучшению рабо
ты больниц, поликлиник, амбулато
рий и обеспечению квалифициро
ванной медицинской помощи желез
нодорожникам и членам их семей. 
Проведенное объединение больниц 
и поликлиник дало свои положи
тельные результаты в повышении 
квалификации врачей поликлиник. 
Дорожная больница укомплектована 
врачами специалистами, обеспечива
ющими не только оказание квалифи
цированной помощи заболевшим, но 
и способными проводить специализа
цию и усовершенствование лечебных 
кадров дороги. Узловые больницы 
на станциях Облучье, Бикин также 
имеют врачей всех основных специ
альностей.

За 1949 год врачебносанитар
ной службой было организовано 68 
выездов врачейспециалистов, кон
сультантов (хирургов, терапевтов, 
акушеров, невропатологов, окулистов 
и др.) в узловые и линейные центры. 
Улучшено обслуживание рабочих и 
служащих, проживающих в полевых 
казармах и на линейных станциях, 
— путем выезда врачей.

Открыты больница на ст. 
Комсомольск, родильный дом на ст. 
Волочаевка2, фельдшерские пунк
ты на станциях Красицкий, Подали, 
на лесоучастке ст. Хунгари. При 
Хабаровской железнодорожной боль
нице открыто детское костнотуберку
лезное отделение.

Повышение квалификации моло
дых врачей и применение новейших 
методов лечения помогли в 1949 году 
снизить на дороге заболеваемость с 
временной нетрудоспособностью на 
91,2 дня по сравнению с 1948 годом.

Вместе с этим в работе медицинс
ких учреждений дороги имелось еще 
много существенных и серьезных 
недостатков. При наличии на дороге, 
в основном, молодых врачей, выезд 
на линию консультантов организован 
был нерегулярно, в результате чего 
только по учмед Бикин за январь 
и февраль 1950 года были направ
лены в Хабаровск на врачебную 
консультацию 30 железнодорожни
ков с затратой 121 рабочий день. 
Рентгенустановки при узловых учас
тках не работали изза отсутствия 
врачейрентгенологов, это затрудня
ло диагностику, и заболевший также 
вынужден был ехать в Хабаровск.

Имелись случаи, особенно по 
Мулинскому отделению, направле
ния лечащими врачами больных на 
санаторнокурортные отборочные 
комиссии без проведения всех необ
ходимых лабораторнорентгеновских 
исследований. Санаторноотбороч
ные комиссии не всегда серьезно 
подходят к определению курорта или 
санатория — в соответствии с забо
леванием, в результате чего больные 
с туберкулезом легких (Иванов, ст. 
Тумнин) направлялись в Кисловодск, 
а больныеревматики с сопутствую

щим кожным заболеванием (по ст. 
Ин) — на курорт Усолье.

Недостаточная требовательность 
врачей здравпунктов, санэпидстанций 
к администрации предприятий дороги 
в части устранения санитарнотехни
ческих недостатков привела к боль
шому количеству потери дней трудо
способности в связи с простудными, 
гнойничковыми заболеваниями и по 
травматическим случаям.

— До сих пор нарушается инс
трукция ВЦСПС и Наркомздрава СССР 
от 13 июля 1937 года «О порядке 
выдачи застрахованным больничных 
листков», — отметил тов. Постол. 
— Так, врач Берштейн выдала боль
ничный листок больным Савину и 
Макаровой более чем на 10 дней за 
одной подписью, причем больничный 
листок выдан 12 января 1950 года, а 
освобождение дано 31 декабря 1949 
года. Многими врачами, особенно в 
узловых поликлиниках, в больнич
ных листках не проставляется заклю
чительный диагноз, не указывается 
режим, травматические случаи пока
зываются как заболевания.

Оснащение больниц мягким и 
твердым инвентарем, предметами 
ухода за больными в то время остава
лось крайне неудовлетворительным. 
Помещение Дорожной больницы тре
бовало капитального ремонта. Крыша 
основного и детского корпусов, 
помещения кухни протекали; стены, 
полы, потолки, окна, двери требова
ли покраски. Необходим капиталь
ный ремонт отопительной системы с 
заменой паровых котлов. Территория 
больницы не была ограждена, не 
решался вопрос с доставкой боль
ным горячего питания. Помещение 
и оборудование прачечной требова
ли капитального ремонта. Дорожная 
больница была плохо оснащена твер
дым инвентарем; мягкого инвента
ря имелось только лишь полторы 
смены. Особенно сильно ощущался 
недостаток постельного белья: поло
тенец, матрацев, одеял, нательного 
белья, халатов. Кладовая для хране
ния одежды больных находилась в 
сыром, плохо проветриваемом поме
щении, что приводило к порче личной 
одежды больных.

Пропускная способность хирурги
ческого отделения Дорожной боль
ницы была недостаточна, и больные 
вынуждены долго ожидать приема в 
больницу. Так, на узле Бикин 37 чело
век, нуждающихся в операции, по 23 
месяца ожидали очереди.

Не уделялось должного внимания 
организации питания больных в ста
ционарах. Составление меню пере
доверялось среднему медперсоналу, 
закладка продуктов в котлы контро
лировалась на регулярно.

Ослаблена была и профилактичес
кая работа, особенно плохо организо
вана она была на линейных станциях.

На заседании президиума было 
отмечено, что многие из указанных 
недостатков могли бы быть изжиты 
в процессе работы в 1949 году, если 
бы комиссия соцстраха дорпрофсо
жа, райпрофсожи, местные комитеты 
и их советы соцстраха более серьезно 
относились к организации работы по 
государственному социальному стра
хованию. Многие советы соцстраха, 
даже в таких крупных организаци
ях, как паровозные и вагонные депо, 
занимались только определением 
размеров пособия по больничным 
листкам и совершенно упускали такие 
вопросы, как контроль за работой 
здравпунктов, поликлиник и детских 

учреждений, а также оказание этим 
организациям действенной помощи 
в изжитии недостатков медицинского 
обслуживания железнодорожников и 
их семей. Советы соцстраха не увя
зывали свою работу с учмедами и 
здравпунктами и не вели повседнев
ной борьбы за снижение заболева
емости.

Президиум дорпрофсожа пос
тановил обязать начальника вра
чебносанитарной службы тов. 
Постола принять все меры к тому, 
чтобы все медицинские учреждения 
Дальневосточной железной доро
ги в 1950 году имели возможность 
оказывать рабочим и служащим 
дороги, а также членам их семей 
своевременную и наиболее квалифи
цированную медицинскую помощь. 
Для этого следовало бы обеспечить 
правильную расстановку врачебных 
кадров дороги с таким расчетом, 
чтобы молодые малоопытные врачи 
на каждом участке могли получить 
помощь и консультацию в работе от 
более опытных врачейспециалистов. 
Практикующийся с 1949 года выезд 
консультантов и врачейспециалис
тов на линейные узлы рекомендовано 
было закрепить в 1950 году и устано
вить личный контроль за выполнени
ем графика выезда.

Президиум рекомендовал обеспе
чить нормальную работу всех имею
щихся на дороге рентгенустановок 
не позднее 1 мая 1950 года и к 1 
сентября 1950 года открыть физио
терапевтические кабинеты при всех 
объединенных больницах. Для улуч
шения работы лабораторий рекомен
довано провести во втором квартале 
1950 года кратковременные курсы 
по специализации всех лаборантов 
дороги, а также провести до 1 мая 
1950 года семинар по изучению инс
трукции ВЦСПС и Наркомздрава от 13 
июля 1937 года «О порядке выдачи 
застрахованным больничных лист
ков» и принять от всех врачей зачеты 
по знанию этой инструкции.

Президиум дорпрофсожа решил 
поставить перед Дальневосточным 
округом железных дорог вопрос о рас
ширении Бикинской железнодорож
ной больницы до 50 коек и открыть 
при этой больнице хирургическое 
отделение. Для обеспечения лучшего 
обслуживания железнодорожников 
Бикинского узла зубоврачебной помо
щью следует установить дополнитель
но полставки для зубного врача.

Не позднее 15 марта 1950 года 
решено командировать для работы 
в Мулинскую больницу постоянного 
опытного врачахирурга.

На заседании дорпрофсожа было 
решено довести до сведения минис
тра путей сообщения, Главсанупра и 
ЦК профсоюза рабочих железнодо
рожного транспорта, что Хабаровская 
дорожная больница при наличии 
высококвалифицированных кадров 
для оказания медицинской помощи 
не отвечает требованиям дорожно
го учреждения по своему оборудо
ванию и обеспечению твердым и 
мягким инвентарем. Было решено 
просить министра путей сообще
ния и ЦК профсоюза выделить для 
хабаровской больницы целевым 
назначением один миллион рублей 
для проведения работ по постройке 
изгороди вокруг территории больни
цы; проведения капитального ремон
та отопительной системы с заменой 
двух паровых котлов и капитально
го ремонта траншей; капитального 
ремонта крыши главного и детского 

корпусов больницы и помещения 
кухни, а также произвести полную 
окраску всех помещений больницы 
(стен, окон, дверей, потолков, полов 
и т.д.), отремонтировать помещение 
и оборудование прачечной, устано
вить в палатах сигнализацию, обес
печить больницу в соответствии с 
нормами твердым и мягким инвен
тарем и предметами ухода за боль
ными.

На заседании  дорпрофсожа 
было решено просить начальника 
Дальневосточной железной дороги 
тов. Богушевича оказать врачебно
санитарной службе помощь в пре
доставлении помещений, намечен
ных под стационары. Учитывая, что 
помещение больницы и роддома 
на ст. Амур пришло в негодность, 
решить вопрос о предоставлении 
другого помещения, для чего создать 
комиссию, дать указания начальни
ку Хабаровской дистанции связи об 
установлении в больнице внутриболь
ничного телефонного коммутатора на 
25 аппаратов.

Было принято к сведению заяв
ление начальника дорсанслужбы 
тов. Постола о том, что кладовая 
Хабаровской дорожной больницы для 
хранения личной одежды больных 
будет приведена в порядок к 15 марта 
1950 года.

Было предложено председателям 
райпрофсожей, местным комите
там улучшить массовую работу по 
социальному страхованию, система
тически проверять работу советов 
соцстраха и оказывать им практи
ческую помощь в работе, а так же 
усилить работу по дальнейшему сни
жению заболеваемости. Для этого 
нужно обеспечить составление на 
предприятиях планов оздоровитель
ных мероприятий по предупрежде
нию и снижению заболеваемости и 
травматизма, установить контроль 
за выполнением этих планов; сис
тематически контролировать работу 
лечебных учреждений по медицин
скому обслуживанию железнодо
рожников ДВЖД, строго соблюдать 
законодательство о выплате пособий 
и пенсий по социальному страхова
нию. Назначение пособий, распре
деление путевок в санаторий и дома 
отдыха рекомендовано производить 
на заседаниях советов соцстраха, а 
где их нет, — на заседаниях мест
ных комитетов с участием страховых 
делегатов.

Председателей райпрофсожей 
обязали в период с 15 марта по 15 
апреля 1950 года организовать по 
всем предприятиям проверку пра
вильности оплаты больничных лис
тков, пенсий и других видов посо
бий по социальному страхованию. 
Результаты проверки решено обсу

дить на расширенных заседаниях 
президиумов райпрофсожей…

Двадцать девятого декабря 1950 
года вновь обсуждался вопрос о 
состоянии заболеваемости и меди
цинском обслуживании рабочих 
и служащих ДВЖД. Докладывал 
начальник врачебносанитарной 
службы дороги тов. Постол. Содоклад 
делала доверенный врач дорпрофсо
жа тов. Мелюкова.

Заслушав доклад тов. Постола, 
президиум дорпрофсожа отметил, 
что врачебносанитарная служба, а 
также врачебносанитарные работ
ники на местах ослабили борьбу за 
снижение заболеваемости и травма
тизма на дороге. Работники здрав
пунктов на предприятиях смирились 
с нарушениями санитарнотехничес
ких режимов, проходят мимо гру
бейших фактов их нарушений и не 
предъявляли категорических требо
ваний к руководителям предприятий 
о создании необходимых условий 
для работы железнодорожников. 
Особенно неблагополучно обстояли 
дела в паровозных депо Хабаровск2, 
Облучье, Бикин, в вагонных депо 
Комсомольск, Бикин, Хабаровск2. В 
мастерских девятой и одиннадцатой 
дистанций пути в производственных 
помещениях сквозняки, холод, грязь, 
окна не промыты и не промазаны, 
двери не утеплены, вентиляционные 
установки на полную мощность не 
работают. Питьевая вода, горячая 
вода в умывальниках, мыло и поло
тенца в большинстве мест отсутству
ют. Защитной спецодеждой рабочие 
обеспечены не полностью. Это дале
ко не полный перечень нарушений, 
вскрытых комиссиями при обследо
вании. Такое состояние — один из 
источников, способствующих заболе
ваниям. Санитарнопросветительная 
пропаганда оставляет желать много 
лучшего. Лечебное питание органи
зовано формально.

Профсоюзные организации, и 
особенно комиссии охраны труда и 
общественные инспекторы охраны 
труда, а также страховой актив не 
включились в действенную борьбу с 
этими недостатками, а ограничива
лись в некоторых случаях составле
нием актов, не контролируя выполне
ния записанных предложений в этих 
актах. Доверенный врач дорпрофсо
жа тов. Мелюкова также смирилась 
с недостатками в работе лечебных 
учреждений.

Такое положение привело к тому, 
что заболеваемость на дороге за 
11 месяцев 1950 года значительно 
выросла и составила на 100 работа
ющих 678,6 дня временной нетрудос
пособности при лимите 611 дней. 

Окончание на 16-й стр.

история

медУчреждениям пристальное 
внимание профсоюза
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Окончание. Начало на 15-й стр.
 Более 55 процентов от общего 

количества дней временной нетру
доспособности дали простудные, 
гнойничковые и острые желудоч
нокишечные заболевания, произ
водственный и бытовой травма
тизм.

При наличии явного неблагопо
лучия на дороге с заболеваемостью 
руководство врачебносанитарной 
службы не приняло необходимых 
мер к устранению недостатков 
в работе медицинских учрежде
ний по обслуживанию железно
дорожников. Начальник службы 
тов. Постол, продолжая работать 
в территориальных учреждениях, 
затрачивая почти половину рабо
чего дня для этого,  безусловно, 
фактически не в состоянии оказы
вать достаточной помощи линей
ным лечебным учреждениям как 
в лечебной, так и хозяйственной 
части.

Крайне ограниченный коечный 
фонд в больницах не давал воз
можности госпитализации лиц, 
нуждающихся в стационарном 
лечении. В то же время врачебная 
помощь на дому на 50 процен
тов осуществляется не врачами, 
а средним медицинским персо
налом и подчас несвоевременно. 
Отсутствие бензина в лечебных 
учреждениях зачастую приводило к 
несвоевременной госпитализации 
больных.

Вопросам охраны труда и техни
ки безопасности на предприятиях 
дороги должного внимания, как со 
стороны руководителей предприятий 
дороги, технических инспекторов ЦК 
союза, так и профорганизаций, не 
уделялось.

Считая состояние с заболева
емостью на дороге весьма тре
вожным, а работу медицинских, 
хозяйственных и профсоюз
ных организаций в этой области 
неудовлетворительной, президиум 

дорпрофсожа постановил указать 
начальнику врачебносанитарной 
службы тов. Постолу на «совер
шенно недостаточное руководство 
работой медицинских, лечебно
профилактических и санитарных 
учреждений дороги». Дорпрофсож 
потребовал немедленно разрабо
тать организационные меры по сни
жению заболеваемости на дороге, 
а также по лучшему обслуживанию 
железнодорожников и членов их 
семей, особенно проживающих на 
линейных станциях. Необходимо, 
по мнению членов президиума дор
профсожа, обеспечить нормаль
ную и бесперебойную работу всех 
имеющихся лабораторий, рентген
установок и физиотерапевтических 
кабинетов. Срок — 1 февраля 1951 
года. Следовало укомплектовать 
здравпункты постоянными опытны
ми врачами и средним медперсона
лом, обязав их обеспечить учет и 
анализ заболеваемости, система
тическую санитарнопрофилакти
ческую работу на предприятиях и 
проведение всех мероприятий по 
снижению заболеваемости и трав
матизма.

Требовалось улучшить рабо
ту врачебноконсультационных и 
санаторнокурортных отборочных 
комиссий, укомплектовать составы 
ВКК и СКОК наиболее квалифици
рованными врачами; упорядочить 
ведение документации ВКК и СКОК. 
Решено предупредить всех лечащих 
врачей и начальников врачебных 
участков об их личной материаль
ной ответственности за нарушение 
инструкции ВЦСПС и Наркомздрава 
СССР от 13 июля 1937 года «О 
порядке выдачи больничных лис
тков».

Президиум дорпрофсожа отме
тил необходимость пополнения 
недостающим мягким и твердым 
инвентарем стационаров, и в первую 
очередь, постельным и нательным 
бельем роддом ст. Хабаровск2 и 

Дорожную объединенную больницу; 
обеспечить железнодорожную боль
ницу ст. Облучье машиной «скорой 
помощи». Решено было возбудить 
ходатайство перед Главсанупром 
об увеличении отпуска средств на 
питание больных по больницам 
Мулинского отделения.

Дорпрофсож дал указание 
начальнику врачебносанитар
ной службы тов. Постолу до 1 
февраля 1951 года представить 
начальнику ДВЖД, в дорпрофсож 
свои предложения в части расши
рения стационарной сети по стан
циям Архара, Облучье, Бира, Ин, 
Хабаровск2, Вяземская, Бикин 
и Комсомольск; принять меры к 
быстрейшему ремонту помещения 
под детский костнотуберкулезный 
санаторий, чтобы не позже 15 
февраля 1951 года санаторий был 
вывезен из помещения Дорожной 
больницы.

Было решено просить начальни
ка ДВЖД тов. Богушевича обратить 
внимание на наличие нарушений 
санитарнотехнического режима 
на предприятиях дороги и полное 
отсутствие заботы со стороны руко
водителей предприятий о создании 
надлежащих условий работы; на 
низкое качество спецодежды, заго
товляемой службой материально
технического снабжения, недоста
ток теплой спецодежды, а также 
на несвоевременное обеспечение 
ею рабочих. Рекомендовано кате
горически запретить службе мате
риальнотехнического снабжения 
заготовлять и выдавать как обти
рочные материалы грубую мешко
вину, отходы утильсырья и паклю 
с кострой, обязав приобретать доб
рокачественный обтирочный мате
риал. Дорпрофсож попросил тов. 
Богушевича обязать начальников 
паровозных и вагонных депо обес
печить до 1 февраля 1951 года 
здравпункты соответствующими 
помещениями (не менее двух ком

нат в нижнем этаже), снабдить их 
соответствующим твердым инвен
тарем, телефонной связью; предо
ставлять транспорт для транспор
тирования больных, еще раз дать 
указание начальникам предприятий 
о выделении ответственных лиц за 
правильность  отметки в больнич
ных листках непрерывного стажа 
работы и предупредить начальников 
предприятий и их помощников по 
кадрам о личной ответственности за 
правильность данных о стаже. 

Рекомендовано категорически 
запретить допуск к работе лиц, 
которые не сдали больничный 
листок табельщику при выходе на 
работу после временной нетрудо
способности; установить порядок, 
чтобы больничные листки в местные 
комитеты передавались отделами 
кадров два раза в месяц, не позже 
чем за пять дней до начала срока 
выплаты зарплаты. Необходимо так 
же увеличить лимит бензина для 
медучреждений дороги, хотя бы 
на зимние месяцы. Дорпрофсож 
попросил начальника ДВЖД дать 
указание НГЧ Мулинского отде
ления о быстрейшем окончании 
ремонта помещения инфекцион
ного корпуса больницы ст. Мули; 
предоставить бывшее помещение 
ФЗО на ст. Ин в распоряжение 
врачебносанитарной службы для 
размещения в нем больницы для 
госпитализации железнодорожни
ков узла ст. Ин.

Президиум постановил обязать 
председателей райпрофсожей, 
комиссий соцстраха РПС и пред
седателей МК установить систе
матический контроль за работой 
медицинских учреждений, требо
вать от них усилить контроль за 
правильностью выдачи больнич
ных листков, определением непре
рывного стажа работы, а также 
правильностью расчетов за дни 
болезни, обратить особое внима
ние на улучшение профсоюзной 

работы в медицинских учреждени
ях, поднять на более высокий уро
вень массовопроизводственную 
и воспитательную работу среди 
медработников. Принято решение 
оживить работу страхового акти
ва, установить обязательное посе
щение страховыми делегатами 
всех заболевших; провести в пер
вом квартале 1951 года семинары 
для страхового актива, произво
дить тщательное расследование 
причин, порождающих бытовой 
травматизм. Больничные листки, 
выданные в связи с несчастным 
случаем в быту, оплачивать только 
после расследования и установ
ления обстоятельств получения 
бытовой травмы.

Дорпрофсож обязал начальника 
ДорУРСа и начальников ОРСов отде
лений организовать не позже 15 янва
ря 1951 года лечебное питание при 
узловых столовых станций Облучье, 
Хабаровск2, Бикин, Комсомольск и 
Мули.

Было решено просить министра 
путей сообщения тов. Бещева и 
президиум ЦК профсоюза обязать 
главное санитарное управление 
организовать на ДВЖД дорожную 
лабораторию гигиены труда, пере
движной зубоврачебный кабинет; 
«скорую помощь» при поликли
ническом отделении Дорожной 
объединенной больницы на ст. 
Хабаровск1, с соответствующим 
штатом, оборудованием, транспор
том и оснащением. Дорпрофсож 
попросил министра путей сооб
щения и ЦК союза об ограниче
нии работы по совместительству 
начальника службы тов. Постола в 
территориальных лечебных учреж
дениях.

По материалам фондов
Государственного архива

Хабаровского края
 подготовила

Нина СаЛЬНикова

медУчреждениям пристальное 
внимание профсоюза

горожанам 
понравилось

Новогоднее оформление здания управления Дальневосточной 
железной дороги во второй раз признано лучшим в Хабаровске по 
результатам городского смотра-конкурса «Лучший зимний двор, 
лучший фасад». Диплом за первое место и благодарственное 
письмо от имени мэра города Хабаровска Александра Соколова 
поступили в адрес начальника Дальневосточной железной дороги  
Михаила Заиченко.

К последнему смотруконкурсу железнодорожники начали гото
виться заранее. Авторами и исполнителями оригинальной новогод
ней композиции стал коллектив хозяйственного отдела управления 
дороги. В ходе реализации праздничного проекта были использова
ны исключительно подручные средства: обрезки арматуры, остатки 
искусственного меха, материя. Работники отдела отнеслись к делу 
с большим энтузиазмом и воплотили в жизнь все намеченные 
идеи. Сказочная оленья упряжка с седокомснеговиком порадова
ла хабаровчан и гостей города, многие не упустили возможности 
запечатлеть композицию на память — фасад управления железной 
дороги стал одним из самых популярных мест фотографирования в 
праздничные дни.

Помимо этого Дворец культуры железнодорожников в микро
районе Хабаровск2 занял почетное второе место в городском кон
курсе за оформление ледового городка.

  Служба по связям с общественностью 
Дальневосточной железной дороги


