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Начальник поезда «Гилюй» и 
член профкома предприятия 
Олег Мильхер показал себя ак-
тивным проводником внедре-
ния прогрессивных форм рабо-
ты в обслуживании пассажи-
ров, мобилизовав коллектив 
на получение «Паспорта дове-
рия» и создав для этого необ-
ходимые условия.

Всё началось с обыденной, 
казалось бы, ситуации. Мне по-
надобилось срочно выехать в 
областной центр Приамурья. 
Взяв билет на поезд «Тында — 
Благовещенск», я заранее при-
ехал на вокзал и стал ждать 
посадки. Фирменный «Гилюй» 
уже был готов к приёму пасса-
жиров. Он радовал глаз свеже-
выкрашенными вагонами, воз-
ле которых стояли одетые как 
на подиум проводницы. Весь 
этот антураж вместе с запо-
здавшим нынче на Север ве-
сенним солнцем создавал ра-
достное настроение.

Объявили посадку. Прове-
рив билет, проводница веж-
ливо напомнила, какое место 
в вагоне мне надлежит занять. 
Что я и сделал, предвкушая 
семнадцатичасовое путеше-
ствие в комфортной обстанов-
ке. И не ошибся в ожиданиях. 
Через некоторое время после 
отправления проводница Ва-
лентина Яковлева стала разно-
сить по купе чай, кофе — кто 
что заказывал. Меня удивила 
одна деталь: она это делала в 
фартуке. В таком же, в каком 
хлопочут хозяйки на кухне, 
только форменном.

На мой вопрос Валентина 
Николаевна дала интересное 
разъяснение. Оказывается, что 
при работе с продуктами пи-
тания фартук — обязательное 

атрибут согласно требовани-
ям, предъявляемым к коллек-
тивам проводников по сани-
тарным правилам и стандар-
там качества обслуживания 
пассажиров. А бригада, руко-
водимая начальником поез-
да Олегом Мильхером, недав-
но удостоена «Паспорта дове-
рия». Сам Олег Викторович, 
по словам проводницы, сей-
час находится в Самаре, где 
в торжественной обстановке 
ему вручают этот своеобраз-
ный знак профессионально-
го отличия.

Мотивационная программа 
«Паспорт доверия» является 
одной из составных частей 
масштабной сетевой програм-
мы по улучшению качества об-
служивания пассажиров за 
счёт повышения заинтересо-
ванности в этом работников 
компании. Это новая, прогрес-
сивная, но уже вполне зареко-
мендовавшая себя форма ор-
ганизации работы поездной 
бригады, которой предостав-
ляется возможность отличить-
ся, став эталоном работы для 
коллег, и получить на каждого 
члена бригады ежемесячную 
поощрительную 60-процент-
ную надбавку к окладу.

Скажу честно, не удивился, 
когда узнал, что такой высо-
кой чести удостоена поездная 
бригада фирменного скорого 
поезда «Гилюй» под руковод-
ством Олега Мильхера. Два го-
да назад при активной помо-
щи Олега Викторовича я гото-
вил статью о возглавляемом 
им коллективе в номер газеты 
«Профсоюзная жизнь», посвя-
щённый Дню железнодорож-
ника. Председатель профкома 
пассажирского вагонного де-
по Тында Лиана Васильева ха-

рактеризовала тогда началь-
ника поезда «Гилюй» как ак-
тивного члена профсоюзного 
комитета предприятия. В этом 
качестве он принимал непо-
средственное участие в под-
готовке к профессиональному 
празднику. Поскольку коллек-
тиву поезда предстояло отме-
чать День железнодорожника 
в пути, на рабочих местах, Оле-
гу Викторовичу было поруче-
но поздравить проводников 
и поездного электромехани-
ка и вручить всем памятные 
сувениры. Сделать это началь-
ник «Гилюя» готовился с боль-
шим удовольствием. Потому 
как каждый член небольшого 
коллектива ЛВЧД-2 — человек 
уважаемый и заслуженный. Ра-
боту случайным людям здесь 
не доверяют.

С душевным подъёмом Олег 
Мильхер рассказывал тогда и 
о «Гилюе» как «визитной кар-
точке» депо, и о тех, кто рабо-
тает под его началом.

— Скорый фирменный по-
езд «Гилюй» сообщением Тын-
да — Благовещенск можно на-
звать зеркалом предприятия, 
— говорил он. — Это важный 
вид транспорта, прочно свя-
завший южные районы Саха 
(Якутии) и северные террито-
рии Амурской области с цен-
тром Приамурья — Благове-
щенском. При дальнейшем 
освоении региона БАМа его 
значение будет только воз-
растать. Потому и отбор спе-
циалистов сюда очень жёст-
кий. Прежде чем попасть на 
«Гилюй», каждый соискатель, 
уже имеющий опыт работы на 
поездах других направлений, 
обучается на месячных кур-
сах повышения квалификации. 
Помимо чёткого знания долж-
ностных инструкций и безу-
коризненного исполнения 
служебных обязанностей все 
проводники должны быть ком-
муникабельными, всегда го-
товыми обеспечить пассажи-
рам предусмотренный сервис, 
найти выход в нестандартных 
ситуациях. А они возникают: 
люди едут с разным уровнем 
культуры и запросов.

Буквально каждому из своих 
подчинённых бригадир адре-
совал добрые слова. Их удо-
стоились и ветераны, и пред-
ставители молодого поколе-
ния, активно перенимающие 
опыт старших.

Тогда Олег Викторович ни-
чего не сказал об участии его 
коллектива в программе «Па-
спорт доверия». Видимо, не хо-
тел «сглазить». Как известно, к 
тому времени программа уже 
действовала. Она стартовала в 
августе 2010 года. Полученный 
поездной бригадой «Гилюя» 
«Паспорт доверия» — свиде-
тельство того, что коллектив 
фирменного поезда тщатель-
но готовился к этому событию.

Узнать в подробностях, как 
всё происходило, я направился 
к начальнику поезда. Посколь-
ку Олег Викторович был в отъ-
езде, пообщаться с корреспон-
дентом «ПЖ» любезно согласи-
лась подменяющая его Лариса 
Владимировна Батрименко, ко-
торая не только прекрасно зна-

ет тонкости своего дела, но и с 
большим уважением относит-
ся к проводникам поезда. Весь 
процесс подготовки к получе-
нию знака профессионального 
отличия проходил на её глазах.

— Конечно, можно немало 
говорить о технических кри-
териях повышения уровня 
обслуживания пассажиров — 
обновлении и модернизации 
подвижного состава и обору-
дования. Но всё равно главную 
роль в любом деле играют лю-
ди. В процессе подготовки к по-
лучению «Паспорта доверия» 
сформировался новый состав 
коллектива из шестнадцати 
основных и четырёх подмен-
ных проводников. Кандидату-
ры рассматривались коллеги-
ально на заседании совета бри-
гады.

В итоге подобрались опыт-
ные специалисты, обладаю-
щие душевностью, внимани-
ем к окружающим, выдерж-
кой, трудолюбием и другими 
лучшими человеческими ка-
чествами. Все — «умнички» и 
«трудяжки», как тепло опреде-
ляет их Лариса Владимировна 
Батрименко. В том числе про-
водники первого класса — удо-
стоенная награды президента 
ОАО «РЖД» Елена Анатольев-
на Крайник, Мария Рабисов-
на Полищук, Инна Васильевна 
Гопиенко.

Прекрасными психологами 
зарекомендовали себя Ната-
лья Васильевна Грищенко и Ве-
ра Алексеевна Коваль. Вместе 
они работают на штабном ва-
гоне, вместе учатся на началь-
ника поезда.

Вселяют в людей спокой-
ствие и поддерживают микро-
климат в коллективе и среди 
пассажиров Валентина Нико-
лаевна Яковлева, Елена Вита-
льевна Данько, Алёна Викто-
ровна Кибанова и другие про-
водники.

В принципе, добрых слов за-
служивает каждая из них. К пас-
сажирам проводники выходят 
красивыми, с улыбкой. Хотя им 
приходится выполнять боль-
шой объём работы по подго-
товке вагона как в пункте фор-
мирования, так и в пункте обо-
рота.

Активная фаза подготовки 
к получению «Паспорта дове-
рия» проходила в период с ав-
густа прошлого по январь теку-
щего года. Ведь это не просто 
накладывает дополнительную 
ответственность на бригаду. 
Коллектив гарантирует стопро-
центное выполнение всех слу-
жебных обязанностей, отсут-
ствие каких-либо нарушений 
дисциплины, полное исключе-
ние жалоб пассажиров. Неукос-
нительно должны соблюдать-
ся требования безопасности 
движения и все правила ока-
зания услуг. Необходимое ус-
ловие получения «Паспорта» 
— письменные благодарности 
пассажиров.

Что стоит за этой сухой фор-
мулировкой? Нужно всегда, 
каждый день работать так, как 
это должно быть в идеале. Де-
монстрировать действитель-
но высокий класс, готовность 
и умение всегда, во всех ситу-

ациях держать планку. На эти 
моменты постоянно обращал 
внимание подчинённых Олег 
Викторович. Сам он всё время в 
работе, потому что занимается 
делом, которое ему нравится. 
Его заинтересованность слу-
жит прекрасным примером для 
остальных членов коллектива 
— профессионалов со средним 
специальным образованием. 
Сам Олег Мильхер кроме Тын-
динского техникума железно-
дорожного транспорта в 2009 
году заочно окончил Читин-
ский государственный универ-
ситет по специальности «Ме-
неджмент и управление пред-
приятием». Он контролирует 
ежемесячные технические за-
нятия проводников по культу-
ре обслуживания пассажиров. 
Проводит их начальник резер-
ва проводников, инструктор 
фирменного поезда Мария Бу-
зунова, которая, к слову ска-
зать, тоже многое сделала для 
получения «Паспорта дове-
рия». Мария Анатольевна зна-
ет семейное положение бук-
вально каждой проводницы. Её 
рекомендации по психологиче-
ской совместимости начальник 
поезда принимает к неукосни-
тельному исполнению.

В ходе подготовительной 
работы случались довольно 
забавные истории. В начале 
повествования я упомянул о 
фартуке, который проводни-
ца надела, прежде чем разно-
сить по купе чай и кондитер-
ские изделия. Так вот, раньше 
с выполнением именно этого 
пункта была проблема. Жен-
щины стеснялись фартука. Счи-
тали, что он придаёт им слиш-
ком уж домашний, несерьёз-
ный вид. Пример всем подала 
Инна Васильевна Гопиенко, до-
казав подругам, что фартук в их 
работе просто необходим: он 
оберегает форму проводника 
от всяких случайностей, кото-
рые могут возникнуть во вре-
мя движения поезда.

Сложность ситуации заклю-
чалась и в том, что отсутство-
вала ясность, когда же в по-
езде появится комиссия, ко-
торая примет окончательное 
решение. Каким образом бу-
дет проходить экзамен — то-
же было неизвестно. Но, как 
говорят проводницы, особого 
волнения не было. Они просто 
добросовестно исполняли по-
рученное дело, не допуская не-
дочётов. И о комиссии узнали, 
когда её члены завершили ра-
боту, поставив высокую оцен-
ку бригаде. В поезд проверяю-
щие сели, как обычные пасса-
жиры, с той только разницей, 
что тщательно фиксировали 
выполнение бригадой долж-
ностных обязанностей. Во вся-
ком случае, при разборе прове-
ряющие высоко оценили рабо-
ту проводников и начальника 
поезда.

Нет сомнений, что Олег Миль-
хер и его коллектив приложат 
все усилия для того, чтобы по-
лученный в Самаре знак про-
фессионального отличия — 
«Паспорт доверия» — надол-
го остался у бригады «Гилюя».

Геннадий АСТАХОВ

ПасПорт доверия

Начальник скорого фирменного поезда «Гилюй» 
О.В. Мильхер после получения «Паспорта доверия»
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Приятно Посмотреть
В эксплуатационном локомотивном депо Партизанск 
по инициативе профсоюзного комитета открылся но-
вый тренажёрный зал для работников ТЧЭ-14.

Теперь партизанские локомотивщики укрепляют 
здоровье в замечательном спортзале. В свежевыкра-
шенное аккуратное помещение приятно заходить.

Об оборудовании тренажёрного зала, который ни-
когда не пустует, лично позаботился председатель 
профкома депо Владимир Кучерявенко. Сегодня в 
распоряжении любителей активного отдыха 18 тре-
нажёров, теннисный стол, шведская стенка и специ-
альный мешок для бокса. И что особенно приятно 
профлидеру ТЧЭ-14 — тренажёрный зал пользуется 
популярностью не только у самих работников депо, 
но и у членов их семей.

— Завидной посещаемостью отличался и наш 
прежний тренажёрный зал, однако помещение, в 
котором он располагался, давно не радовало глаз, 
— комментирует Владимир Кучерявенко. — В пере-
ходный период, когда старый зал уже не действо-
вал, люди с очевидным нетерпением дожидались 
открытия нового тренажёрного зала. Тем более что 
на нашем железнодорожном узле подобных спор-
тивных объектов нет. Теперь люди благодарят за 
проявленную о них заботу. А это значит, что попал 
в точку. Душа радуется.

Приобщение локомотивщиков ТЧЭ-14 к здоровому 
образу жизни даёт ощутимые результаты: работни-
ки предприятия не раз возвращались с городских, 
краевых и дорожных спортивных соревнований с 
кубками призёров.

Наталья ОХОТНАЯ

Президиум 
Постановил
Состоялось очередное заседание 
Президиума Комсомольского фи-
лиала Дорпрофжел.

Президиум рассмотрел вопросы 
подведения итогов коллективного 
договора за 2013 год по предприяти-
ям региона, мотивации профсоюзно-
го членства, работы технической ин-
спекции и профкомов предприятий в 
сфере охраны труда, негосударствен-
ного пенсионного обеспечения ра-
ботников, подготовки детской лет-
ней оздоровительной кампании 2014 
года и ряд других вопросов. Особое 

внимание было уделено подготов-
ке к приближающемуся юбилейно-
му мероприятию — 40-летию БАМа.

Все участники заседания получили 
квартальный информационный лист 
о деятельности Комсомольского фи-
лиала Дорпрофжел, агитку «Год куль-
туры и этики на производстве начни 
с себя!», обращение к членам профсо-
юза об обеспечении единства про-
фсоюзной организации, новые вы-
пуски газет «Сигнал» и «Профсоюз-
ная жизнь».

Перед собравшимися с актуаль-
ной информацией выступили веду-
щий специалист НПФ «Благососто-
яние» по Комсомольскому региону 
А.П. Баранова, руководители двор-
цов культуры железнодорожников 

станций Комсомольск и Новый Ур-
гал С.В. Сергеева и С.Г. Хитушко, ди-
ректор ФСК «Локомотив» станции 
Комсомольск Д.А. Заплутаев и пред-
седатель регионального Совета вете-
ранов войны и труда В.Ф. Зуев.

По всем рассмотренным вопросам 
президиум принял постановления.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе 

Комсомольского филиала Дорпрофжел

Команда Владивосток-
ского филиала Дорпроф-
жел стала лучшей агит-
бригадой Приморья.

Конкурс агитбригад 
«Профсоюзный аван-
гард-2014» состоялся в 
краевом Центре народ-
ной культуры Федерации 
профсоюзов Приморско-
го края.

В мероприятии, орга-
низованном Федерацией 
профсоюзов Приморско-
го края, приняли участие 
агитбригады трудовых и 
студенческих коллекти-
вов Приморья. За зва-
ние лучших боролись 
коллективы, способные 
ярким языком «живого 
плаката» продемонстри-
ровать активную жиз-
ненную позицию про-
фсоюза, создать моти-
вацию к профсоюзному 
членству и активизиро-
вать работу по вовлече-
нию новых членов в свои 
ряды.

В состав агитбригады 
Владивостокского фи-
лиала Дорпрофжел под 

названием «Двойная тя-
га» вошли представители 
железнодорожных тру-
довых коллективов Вла-
дивостокской дистанции 
сигнализации, центра-
лизации и блокировки, 
Дворца культуры желез-
нодорожников столицы 
Приморья, Владивосток-
ской механизированной 
автобазы, Дальневосточ-
ной дирекции социаль-
ной сферы, Владивосток-
ской дистанции пути и 
Владивостокской дистан-
ции электроснабжения.

Яркий, очень дина-

мичный музыкальный 
номер команды филиа-
ла Дорпрофжел «Зачем 
мне профсоюз?» покорил 
зрителей и жюри и был 
принят «на ура» группой 
поддержки.

Самые креативные фа-
наты были, конечно же, у 
нашей агитбригады. Они 
поддерживали своих фа-
воритов плакатом «Ло-
комотив «Двойная тяга» 
возьмет победу без на-
пряга!» и кричалками.

Конкурсное жюри по 
достоинству оценило вы-
ступление «Двойной тя-

ги», присудив ей первое 
место с вручением де-
нежной премии.

Наша агитбригада вы-
шла в следующий этап с 
правом побороться за 
призовое место во все-
российском конкурсе, 
который пройдет в го-
роде Первоуральске 25-
27 апреля этого года. По-
желаем ей удачи!

Инна СЁМИНА,
старший правовой 

инспектор труда 
Владивостокского филиала 

Дорпрофжел

В Ургальской дистан-
ции электроснабжения 
подвели итоги органи-
зованного профсоюз-
ным комитетом конкур-
са «Рукодельница ЭЧ-8», 
прошедшего среди работ-
ниц предприятия.

По сравнению с про-
шлым годом, когда кон-
курс состоялся впервые, 
количество участниц 
значительно увеличи-
лось.

Над своими работами 
рукодельницы начали 
трудиться ещё в февра-
ле. В итоге на рассмотре-
ние оценочной комис-
сии были представлены 
работы, выполненные 
своими руками: вязаные 
салфетки, женский кар-
диган, детские костюм-
чики и кофточки, выши-
тые картины, картины, 
сделанные из матерча-
тых ленточек и даже из 
солёного теста. Работы 

всех рукодельниц по-
своему интересны.

Коллеги были приятно 
удивлены тем, что в дис-
танции работает столь-
ко талантливых людей. 
Поэтому выбрать по-
бедителей было весь-
ма нелегко. Все работы 
оценивались тайным го-
лосованием.

Лучшей была призна-
на картина из солёного 

теста, выполненная не-
давно пришедшей в дис-
танцию Натальей Батее-
вой — электромонтёром 
по обслуживанию под-
станций ТП-«Джамку» 
района электроснабже-
ния Амгунь и мамой тро-
их детей.

Второе место присуж-
дено Анастасии Елиза-
рьевой — электромон-
тёру по обслуживанию 

подстанций ТП-«Тырма» 
района электроснабже-
ния Тырма.

Третье место заняла 
Лариса Балакшина — 
электромонтёр по об-
служиванию подстан-
ций ТП-«Джамку» рай-
она электроснабжения 
Амгунь.

Но без внимания 
не остался никто. Все 
остальные участницы 
— электромонтёры по 
обслуживанию подстан-
ций Наталья Канцерева, 
Ольга Смирнова, Ма-
рия Горовая, Ольга Бе-
ляк и инженер по экс-
плуатации технических 
средств железных дорог 
Любовь Щеголева — по-
лучили поощрительные 
призы: вазы с памятной 
надписью об участии в 
конкурсе.

Александра 
СМИРНОВА,

председатель ППО ЭЧ-8

ветеран Профсоюзной 
работы
Работники аппарата дорожного комитета профсою-
за поздравили с 90-летием Алексея Кузьмича Ящен-
ко, возглавлявшего Дорпрофсож на Дальневосточ-
ной железной дороге с 1971 по 1979 год.

После окончания Хабаровского института ин-
женеров железнодорожного транспорта Алек-
сей Кузьмич работал дежурным по станции Ком-
сомольск, затем начальником станции, началь-
ником отдела движения и пассажирской работы. 
Избирался председателем райпрофсожа Комсо-
мольского отделения дороги.

В 1971 году Алексей Ященко был избран предсе-
дателем Дорпрофсожа и трудился в этой должно-
сти до 1979 года. Затем работал заместителем на-
чальника грузовой службы, заместителем пред-
седателя ДорНТО.

Алексей Кузьмич награждён медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «100 лет Транссибу», знаками «Почёт-
ному железнодорожнику», «За активную работу в 
профсоюзе», «Почётный строитель Комсомольска-
на-Амуре. 1932-1957 гг.» и другими наградами.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

лучшая агитбригада

рукодельницы Эч-8
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С вопиющими фактами нару-
шения не только этики и куль-
туры, но и элементарных норм 
человеческого отношения к ра-
ботнику и личности не так дав-
но столкнулась повидавшая, как 
она думала до недавнего време-
ни, многое за годы своей трудо-
вой практики старший правовой 
инспектор Владивостокского фи-
лиала Дорпрофжел Инна Сёмина.

В марте с просьбой о помощи к 
ней обратился электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования восстанови-
тельного поезда №309 Первая 
Речка Евгений Анатольевич Шев-
чук, загнанный в угол своим ру-
ководством.

Более 19 лет он трудится на же-
лезнодорожном транспорте, из 
которых 15 лет — в должности 
помощника машиниста локомо-
тивных депо Первая Речка, Смо-
ляниново, Партизанск. Впереди 
у него пенсия, которая будет на-
значена очень скоро — 9 июня, 
меньше чем через два месяца. Но 
дни в ожидании 55-летия уже по-
казались Евгению Шевчуку веч-
ностью.

В 2009 году он был переведён 
электромонтёром в восстанови-
тельный поезд по состоянию здо-
ровья — после перенесённых 
двух операций на сердце. Но к 
декабрю прошлого года здоро-
вье его ухудшилось настолько, 
что электромонтёр Шевчук был 
вынужден уйти «на больничный».

С этого момента и началась 
его травля со стороны предста-
вителей администрации Дирек-
ции аварийно-восстановитель-
ных средств Дальневосточной 
железной дороги, а конкретнее 
— со стороны ведущего специ-
алиста по управлению персона-
лом ДАВС.

Со своей бедой электромон-
тёр обратился к старшему пра-
вовому инспектору профсоюза 
Инне Сёминой.

— Евгений Шевчук принёс мне 
письменное заявление, в кото-
ром описал свои злоключения, 
— рассказывает Инна Валерьев-
на. — Такого кошмара я не чита-
ла давно. Окончательно «доби-
ли» меня последние строки его 
обращения: «прошу разобраться 
в моём случае и заставить опла-
тить мне больничные листы и 
справки. Прошу меня оградить 
от незаконных требований и дей-
ствий ведущего специалиста по 
управлению персоналом Дирек-
ции аварийно-восстановитель-
ных средств. До моей пенсии 
осталось два месяца, и я хочу до 
неё дожить».

Упоминаемая в заявлении ве-
дущий специалист по управле-
нию персоналом ДАВС требует 
особого упоминания как чело-
век, полностью лишённый каких-
либо моральных обязательств по 
отношению к работнику и чув-
ства сострадания к человеку. Тя-
жело болеющего сотрудника она 
вызывала на предприятие знако-
миться с документами и подпи-
сывать их, при этом угрожая сер-
дечнику увольнением и общаясь 
с ним в крайне грубой форме. 

Оскорбляла человека, который 
намного её старше, обращалась 
на «ты» и на все вопросы отвеча-
ла: «не твоё дело». Кроме как тер-
рором против личности это не 
назовёшь. Получается, что «ха-
ма при должности» уже ничто не 
остановит? С каких пор такое от-
ношение к людям стало позво-
лительным?

Интересно, что руководством 
восстановительного поезда Пер-
вая Речка Евгений Шевчук ха-
рактеризуется исключительно 
с положительной стороны: гра-
мотный, исполнительный, се-
рьёзный, надёжный, без вредных 
привычек… Разве не заслужил 
такой человек элементарного — 
спокойно уйти на заслуженную 
пенсию? Но, судя по всему, для 
кадровика ДАВС уволить даже 
положительного во всех отноше-
ниях работника за считанные дни 
до пенсии, при этом измотав его 
психологически и физически, — 
дело обычное.

Подобное отношение к же-
лезнодорожнику потребовало 
от правового инспектора про-
фсоюза решительных действий.

Результаты проверки соблю-
дения требований трудового 
законодательства в Дирекции 
аварийно-восстановительных 
средств Дальневосточной же-
лезной дороги, проведённой 2 
апреля 2014 года в связи с обра-
щением Евгения Шевчука по по-
воду нарушения его законных 
прав и интересов, старший пра-
вовой инспектор Владивосток-
ского филиала Дорпрофжел Ин-
на Сёмина иначе как шокирую-
щими назвать не может.

Как показала проверка, Евге-
ний Шевчук приказом Дирек-
ции аварийно-восстановитель-
ных средств №153/л был отстра-
нён от работы с 13 декабря 2013 
года без сохранения заработной 
платы за непрохождение меди-
цинского периодического осмо-
тра. Никого не волновало, что в 
это время электромонтёр Шев-
чук по состоянию здоровья про-
ходил дополнительное медицин-
ское обследование, а потом был 
госпитализирован в железнодо-
рожную больницу в связи с рез-
ким ухудшением здоровья. Рабо-
тодатель не стал утруждать себя 
установлением конкретных об-
стоятельств дела и определени-
ем вины работника в несвоев-
ременном прохождении меди-
цинской комиссии: зачем тратить 
время на находящегося на грани 
жизни и смерти электромонтёра?

Между тем приказ №153/л был 
издан с грубым нарушением тре-
бований части 3 статьи 76 Трудо-
вого кодекса РФ, регламентирую-
щей, что «в случаях отстранения 
от работы работника, который 
не прошёл обучение и проверку 
знаний и навыков в области ох-
раны труда либо обязательный 
медицинский осмотр не по сво-
ей вине, ему производится опла-
та за всё время отстранения от 
работы как за простой».

Проведённая же правовым 
инспектором профсоюза Сёми-
ной проверка как раз достовер-

но установила: вины работника 
Е.А. Шевчука в несвоевремен-
ном прохождении медицинско-
го осмотра нет. К прохождению 
периодического обязательно-
го медицинского осмотра Е.А. 
Шевчук приступил в точном со-
ответствии с выданным работо-
дателем направлением 11 ноября 
2013 года. С этой даты по 12 дека-
бря 2013 года работнику был вы-
дан и оплачен листок нетрудо-
способности. В период нетрудо-
способности Е.А. Шевчука — 26 
ноября 2013 года — закончился 
срок действия заключения о пре-
дыдущем медицинском осмотре.

Но дело в том, что с 13 по 23 де-
кабря 2013 года Е.А. Шевчук по на-
правлению врачебной эксперт-
ной комиссии проходил допол-
нительное обследование в НУЗ 
«Отделенческая клиническая 
больница на станции Владиво-
сток» и Приморском краевом 
центре профессиональной па-
тологии, о чём свидетельствуют 
справки №475 от 13.12.2013 и №230 
от 19.12.2013.

По закону, при выявлении от-
клонений в состоянии здоровья 
работника ОАО «РЖД» медицин-
ское учреждение имеет право на-
значить ему необходимые меди-
цинские исследования. А время 
прохождения дополнительно-
го медицинского исследования 
подлежит оплате по средней за-
работной плате, что в нарушение 
трудового законодательства в 
случае Евгения Шевчука не бы-
ло сделано.

Очередное нарушение рабо-
тодатель допустил уже по статье 
22 Трудового кодекса РФ, когда 
работник Шевчук не был лично 
под роспись ознакомлен с издан-
ным в отношении него локаль-
ным нормативным актом. Досто-
верно установлено, что указан-
ный документ направлялся для 
ознакомления начальнику вос-
становительного поезда №309 
станции Первая Речка и, соот-
ветственно, Е.А. Шевчуку посред-
ством электронной почты на 6 
дней позже даты отстранения.

Осознав эту свою оплошность, 
спустя 75 дней после события ра-
ботодатель фиктивно составил 
акт от 26 февраля 2014 года о яко-
бы имевшем место быть отказе 
работника от ознакомления с 
приказом о его отстранении от 
работы с 13 декабря 2013 года.

ВЭК НУЗ «Отделенческая боль-
ница на станции Владивосток 
ОАО «РЖД» 20 декабря 2013 года 
было дано ожидаемое заключе-
ние медосмотра в отношении Е.А. 
Шевчука: «не годен к исполне-
нию обязанностей электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». В этот же 
день работник получил не толь-
ко листок нетрудоспособности 
№103093492182, срок которого ис-
текал 9 января 2014 года, но и два 
разных уведомления работодате-
ля с одинаковыми реквизитами 
— №1415 от 20.12.2013 — о пред-
стоящем увольнении и предло-
жении нескольких вакансий. Ев-
гению Шевчуку предлагались на 
выбор должности станционного 

рабочего 2-го разряда Владиво-
стокского участка Дальневосточ-
ной дирекции пассажирских обу-
стройств, плотника 4-го разряда, 
уборщика служебных помеще-
ний 1-го разряда и сторожа-вах-
тёра 1-го разряда спортивного 
комплекса станции Первая Реч-
ка Дирекции социальной сфе-
ры Дальневосточной железной 
дороги.

Находящегося в тяжёлом со-
стоянии Е.А. Шевчука 23 декабря 
вызвали на территорию пред-
приятия и ознакомили с указан-
ными уведомлениями. На пред-
ложенные вакансии он согласил-
ся в письменном виде.

После такого изнурительно-
го путешествия Евгению Шев-
чуку, конечно, лучше не стало, 
и второй больничный законо-
мерно для него сменился тре-
тьим, а затем — и четвёртым за 
№103094475431 и сроком оконча-
ния 21 марта 2014 года.

Но самое интересное, что все 
эти листки нетрудоспособности 
не были оплачены, а ведь Евге-
нию Шевчуку необходимо приоб-
ретать дорогостоящие жизненно 
важные лекарства.

— Все получаемые от Е.А. 
Шевчука больничные листы от-
делом по управлению персона-
лом ДАВС в Фонд социального 
страхования не направлялись, 
а просто складывались в папку 
мёртвым грузом, — прокоммен-
тировала ситуацию Инна Сёмина. 
— Это абсолютное самоуправ-
ство и полное нарушение прав 
работника.

А работник, которому в бли-
жайшее время предстоит тре-
тья кардиологическая операция, 
1 апреля был вызван на террито-
рию предприятия «для оформле-

ния личного заявления о перено-
се времени отпуска». При этом до 
настоящего момента работник с 
приказом о предоставлении ему 
этого самого отпуска с 20.01.2014 
по 25.02.2014 ознакомлен не был.

По результатам проверки в 
адрес администрации ДАВС пра-
вовой инспекцией труда профсо-
юза было направлено представ-
ление об устранении всех выяв-
ленных нарушений трудового 
законодательства.

— Впервые за 19 лет работы 
правовым инспектором филиа-
ла я была вынуждена в отдельном 
пункте представления призвать 
руководство предприятия оста-
вить человека в покое, прекратив 
нарушение его амбулаторного ре-
жима нетрудоспособности, опре-
делённого учреждением здраво-
охранения, — с возмущением де-
лится Инна Валерьевна.

Весь ужас сложившейся ситу-
ации в том, что в течение всей 
этой невероятной эпопеи Ев-
гений Шевчук проходил и про-
должает проходить подготовку 
к очередной серьёзной опера-
ции на сердце, которая должна 
состояться в мае в Дорожной 
клинической больнице на стан-
ции Хабаровск-1. Но уже сегод-
ня состояние здоровья Евгения 
Анатольевича близко к критиче-
скому. Своей равнодушно-жесто-
кой рукой руководство Дирек-
ции аварийно-восстановитель-
ных средств при активнейшем 
негативном участии в этой жут-
кой истории ведущего специали-
ста по управлению персоналом  
бесцеремонно выталкивают сво-
его работника не просто с пред-
приятия, а из жизни!

Наталья ОХОТНАЯ

дожить до Пенсии...
Год этики и культуры на производстве объявлен РОСПРОФЖЕЛ исключительно в благих целях. 
Но по каким-то своим, субъективным, причинам на некоторых железнодорожных предприя-
тиях ситуация не только не улучшается, а становится хуже.

Представление
об устранении нарушений законодательства от 2 апреля 2014 
года N14 от правовой инспекции труда профсоюза начальнику 
Дирекции аварийно-восстановительных средств Дальнево-
сточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» А.Н. Бородай

В соответствии со статьями 22 и 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации и статьёй 19 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности» требую устранить следующие нарушения зако-
нодательства:

1. Отменить приказ №153/л от 13.12.2013 по Дирекции ава-
рийно-восстановительных средств об отстранении от ра-
боты электромонтёра по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Восстановительного поезда №309 стан-
ции Первая Речка Е.А. Шевчука с 13.12.2013 без сохранения 
заработной платы за непрохождение медицинского пери-
одического осмотра — немедленно.

2. Начислить и выплатить указанному работнику заработ-
ную плату за весь период отстранения от работы в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством — не-
медленно.

3. Принять к оплате листки нетрудоспособности 
103093492182, 103094095381 и 103094475431 и справку-заклю-
чение врачебной комиссии НУЗ Отделенческая больница на 
станции Владивосток ОАО «РЖД» №475 от 13.12.2013 для вы-
платы ФСС Е.А. Шевчуку пособия по временной нетрудоспо-
собности за период с 13.12.2013 по 07.03.2014 — немедленно.

4. Начислить и выплатить Е.А. Шевчуку сумму денежной 
компенсации за задержку указанных выплат в порядке, 
определённом статьёй 236 ТК РФ: не ниже одной трёхсо-
той действующей на это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического рас-
чёта включительно — немедленно.

5. Немедленно прекратить нарушение работодателем ам-
булаторного режима нетрудоспособности, установленного 
учреждением здравоохранения для Е.А. Шевчука, во избе-
жание тяжёлых последствий для здоровья работника.
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В путевой машинной стан-
ции №186 на станции Кор-
фовская Дальневосточ-
ной дирекции по ремон-
ту пути идёт подготовка 
к окончательному вводу в 
эксплуатацию санитарно-
бытовых помещений но-
вого цеха по сборке стре-
лочных переводов.

Прямо из цеха можно 
попасть санитарно-бы-
товые помещения, рас-
считанные на 86 человек. 
Комната приёма пищи ос-
нащена не только необ-
ходимой бытовой техни-
кой, но, что немаловажно 
с учётом специфических 
дальневосточных погод-
ных условий, и кондици-
онером. В отдельном по-
мещении для сушки спец-
одежды и спецобуви, как 
и положено, очень тепло. 
В раздевалках стоят но-
вые шкафчики, у каждого 
из них будет свой хозяин. 
В этих же комнатах дей-
ствуют душевые, где бла-
годаря бойлерам всегда 
в наличии горячая вода. 
Постирочная оснащена 
четырьмя мощными ма-
шинами: двумя стираль-
ными, сушильной и гла-
дильной.

Сегодня ПМС-186 вы-
шла на заключительный 

этап ввода в эксплуата-
цию санитарно-бытовых 
помещений — подбор 
обслуживающего персо-
нала, который будет сле-
дить за их чистотой и ис-
правностью работы тех-
ники.

А вот в самом новом 
цехе кипит работа. Пред-
назначенная для расши-
рения производства в 
ПМС-186 линия по сбор-
ке стрелочных переводов 
КСП-300 не имеет анало-
гов на сети дорог. Линия 
разработана специали-
стами Хабаровского фи-
лиала опытно-конструк-
торского бюро «Путевые 
машины». Возможности 
нового цеха позволяют 
увеличить годовой вы-
пуск продукции до 500 
стрелочных переводов, 
что позволит не только 
закрыть потребность в 
них Дальневосточной ма-
гистрали, но и осущест-
влять поставки на Забай-
кальскую железную до-
рогу.

В се  сотрудники 
ПМС-186 сохранили свои 
рабочие места: одни пе-
решли в новый оборудо-
ванный цех, другие оста-
лись на прежнем месте 
работы, где стрелочные 
переводы на железобе-
тонных брусьях собира-
ются под открытым не-
бом на стендах. Здесь в 
процессе ручной сбор-
ки задействовано девять 
монтёров пути и два ма-
шиниста, что позволяет 
собирать два стрелоч-

ных перевода в течение 
двух смен.

Новый цех позволил 
перейти от ручной сбор-
ки стрелочных перево-
дов к механизированной. 
Непосредственно разра-
ботаны автоматические 
агрегаты самой линии, 
а гидравлическое обо-
рудование установлено 
итальянское, автомати-
ка — германская, фир-
мы «Сименс». КСП-300 
обслуживают пять мон-
тёров и три оператора, 
сборка двух стрелочных 
переводов осуществля-
ется в течение восьми ча-
сов. КСП-300 обеспечива-
ет круглогодичную сбор-
ку стрелочных переводов 
вне зависимости от по-
годных условий с соблю-
дением гарантированно-
го качества выпускаемой 
продукции.

Действительно, нео-
споримое преимущество 
нового тёплого и сухого 
цеха в том, что рабочим в 
нём комфортно трудить-
ся в любую погоду. Для 
отопления помещения 
в зимнее время на стан-
ции модернизировали 
котельную, заменив кот-
лы «Универсал-06» на бо-
лее мощные КВм-1.74К.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

В профком Тындинского 
центра организации ра-
боты железнодорожных 
станций с просьбой о по-
мощи обратились про-
живающие в Нерюнгри 
и Беркаките дежурные 
по разъездам Нагорная, 
Якутская, Аям и Окурдан.

Они столкнулись с 
проблемой: как доби-
раться до места рабо-
ты и обратно домой? 
Положенная им билет-
ная форма №4 даёт пра-
во проезда в общем ва-
гоне. А в поезде №77/78 
«Нерюнгри — Новоси-
бирск», наиболее удоб-
ном для подобных по-
ездок, такой вагон отме-
нён. Есть плацкартный, 
куда железнодорожни-
ков просто не пускают. 
Вот и приходилось лю-
дям добираться на ра-
боту — кому как удастся.

Получив жалобу, пред-

седатель профкома 
ДЦС-6 Вадим Валиев на-
чал действовать. Обра-
тился с письмом в Даль-
невосточную дирекцию 
управления движени-
ем. Значительное вре-
мя ждал ответа. Но так и 
не дождался. А люди тем 
временем продолжали 
испытывать серьёзные 
неудобства.

Профсоюзный лидер 
сдаваться не собирался. 
Для решения проблемы 
он решил прибегнуть к 
помощи проходивше-
го 27 февраля текущего 
года четвёртого реги-
онального социально-
экономического фору-
ма работников Дальне-
восточной железной 
дороги, филиалов ОАО 
«РЖД», дирекций, ДЗО, 
НУЗов по итогам вы-
полнения обязательств 
колдоговора компании 
и отраслевого соглаше-

ния за 2013 год. Выступая 
на заседании одного из 
«круглых столов», он не 
только озвучил ситуа-
цию с мытарствами де-
журных по разъездам, но 
и заострил на ней внима-
ние присутствовавшего 
там начальника Дирек-
ции управления движе-
нием Виталия Зеленько.

В данном случае сиг-
нал не остался без вни-
мания. Как сообщил кор-
респонденту «ПЖ» про-
фсоюзный активист, в 
настоящее время во-
прос решён положитель-
но. Работники ДЦС-6 по-
лучили право проезда к 
месту работы и обрат-
но в плацкартном ваго-
не пассажирского поез-
да №77/78.

Воистину права рус-
ская поговорка: «Вода и 
камень точит».

Геннадий АСТАХОВ

Комсомольский филиал Дорпрофжел 
объединяет 59 первичных профсоюз-
ных организаций. Из 14791 железно-
дорожника Комсомольского региона 
14509 или более 98 процентов — чле-
ны проф союза.

На четвёртом региональном соци-
ально-экономическом форуме работ-
ников Дальневосточной железной до-
роги, филиалов ОАО «РЖД», дирек-
ций, ДЗО, НУЗов 27 февраля были 
подведены итоги выполнения Кол-
лективного договора ОАО «РЖД» за 
2013 год. Комсомольский филиал Дор-
профжел направил на форум 24 пред-
ложения по улучшению социальных 
гарантий для работников и нерабо-
тающих пенсионеров Дальневосточ-
ной магистрали.

В январе-феврале прошло подведе-
ние итогов выполнения коллективно-
го договора за 2013 год на Комсомоль-
ском регионе.

Всего проведено 44 мероприятия: 14 
собраний, 21 конференция, 9 совмест-
ных заседаний. Представители Ком-
сомольского филиала Дорпрофжел 
приняли участие в проведённых ме-
роприятиях в соответствии с разра-
ботанным графиком. Удалось достиг-
нуть дополнительного соглашения 
по улучшению условий коллектив-
ного договора Вагонной ремонтной 
компании-2.

Профактивом региона проводит-
ся ежемесячный мониторинг приме-
нения работодателем антикризисных 
мероприятий. От профсоюзных экс-
пертных групп в первом квартале по-
ступило 28 предложений, экономиче-
ский эффект от которых составил 10 
млн 779 тыс. рублей.

С начала года специалисты филиала 

продолжили широкую разъяснитель-
ную работу на предприятиях регио-
на по Коллективному договору ОАО 
«РЖД» на 2014-2016 годы.

За первый квартал 2014 года право-
вой инспекцией профсоюза было про-
ведено 19 проверок, из которых 12 — 
по письмам и обращениям. Провер-
ками выявлено 96 нарушений норм 
трудового законодательства. Для их 
устранения правовой инспекцией вы-
дано 17 представлений руководите-
лям предприятий структурных под-
разделений Дальневосточной желез-
ной дороги Комсомольского региона. 
Взыскано в пользу работников 307800 
рублей.

Технической инспекцией труда про-
фсоюза Комсомольского филиала Дор-
профжел в течение квартала прове-
дено 11 проверок состояния охраны 
труда на предприятиях, находящих-
ся на профобслуживании филиала. 
Хозяйственным руководителям вы-
дано 6 представлений для принятия 
мер к устранению нарушений, приме-
нено 12 запретительных мер к прио-
становлению работ, отстранению от 
работы лиц, не прошедших обучение 
и проверку знаний, запрещению экс-
плуатации оборудования, не соответ-
ствующего требованиям норматив-
ных документов.

За активную профсоюзную работу 
один член профсоюза был поощрён 
путёвкой в Чехию с 50-процентной 
оплатой её стоимости, другой работ-
ник — бесплатной путёвкой в Сочи.

Юрий ВОЛКОВ,
специалист по оргработе Комсомольского 

филиала Дорпрофжел

ПроФлидер Проявил 
настойчивость

квартальные итоги 
работы Филиала

трудиться с комФортом

В цехе кипит работа

в постирочной

перед приёмом 
пищи можно 
вымыть руки
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доктор, Пишите 
Правильно!
На приёме у врача обратите внима-
ние не только на его назначения, но 
и на то, правильно ли оформлен ли-
сток нетрудоспособности. Ошибки 
могут обернуться против вас же: ес-
ли отдел кадров не примет бюлле-
тень, придется его переоформлять.

Заполняя поля «Наименование ме-
дицинской организации», «Место ра-
боты» нужно использовать общепри-
нятые аббревиатуры — ООО, ФГПУ, 
МОУ, ЗАО, АНО, НЦ и т. д. Название ор-
ганизации пишется без кавычек, то-
чек, запятых, тире и знаков номера. 
Если название организации слишком 
длинное (свыше 29 символов), допу-
стимо использовать сокращение (об 
этом лучше заранее узнать в отделе 
кадров). Выход за границы поля не 
допускается.

В поле «Фамилия и инициалы вра-
ча или идентификационный номер» 
инициалы врача пишутся после фа-
милии через пробел. Если фамилия 
врача слишком длинная (более 14 
букв), инициалы не указываются.

С 2007 года в «листке нетрудоспо-
собности» не указывается диагноз 
как реализация гарантированного 
Конституцией РФ вашего права на 
неприкосновенность частной жизни. 
Так что работодатель не узнает о сте-
пени серьёзности ваших болезней, 
пока вы не расскажете об этом сами.

Кроме того, раньше при оформ-
лении больничного листа лечащий 
врач мог самостоятельно дать па-
циенту освобождение от работы на 
10 дней, а потом продлить его на ме-
сяц. Сейчас врач имеет право сразу 
выписывать лист на 15 дней, но прод-
левать его имеет право только вра-
чебная комиссия.

Как и раньше, оформить больнич-
ный вы можете не только тогда, ког-
да заболели или получили травму са-
ми, но и при необходимости ухода 
за больным родственником или ре-
бёнком, а также в случае карантина.

если вы внештатник

Ещё один важный нюанс. Напом-
ним, больничный предоставляется 
лишь штатным сотрудникам орга-
низаций, имеющим соответствую-
щую запись в трудовой книжке. Если 
вы работаете по гражданско-право-
вому договору (договору подряда, 
договору оказания услуг и т. д.), то 
«листок нетрудоспособности» ста-
нет всего лишь объяснением того, 
почему вы временно не выполня-
ли свои обязанности. Поскольку по 
закону работодатель не платит за та-
ких сотрудников взносы в Фонд со-
циального страхования, то и компен-
сацию им платить никто не обязан.

Елена МИРОНЕНКО,
гл. специалист Хабаровского 

регионального отделения ФСС РФ

о компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда, доиндексации 
заработной платы за 2013 год.

Открытое акционерное 
общество «Российские же-
лезные дороги» в лице пре-
зидента Якунина Владими-
ра Ивановича и работники, 
представляемые первич-
ной профсоюзной органи-
зацией ОАО «Российские 
железные дороги» Россий-
ского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) в лице её 
председателя Никифорова 
Николая Алексеевича, приш-
ли к соглашению о нижесле-
дующем:

1. Внести в Коллективный 
договор открытого акцио-
нерного общества «Россий-
ские железные дороги» на 
2014-2016 годы следующие из-
менения:

1.1. Изложить подпункт 4.1.2 
в следующей редакции:

«4.1.2. Предоставлять до-
полнительный оплачивае-
мый отпуск работникам, ус-
ловия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам 
специальной оценки усло-
вий труда (аттестации рабо-
чих мест) отнесены к вред-
ным условиям труда 2-й, 3-й 
или 4-й степени или опас-
ным условиям труда, продол-
жительностью 7 календар-
ных дней. Отпуска большей 
продолжительностью предо-
ставляются работникам, при-
нятым на работу по профес-
сиям, указанным в подпункте 
5.1.13 настоящего Договора.

Сохранять размеры допол-
нительных оплачиваемых от-
пусков, предоставляемых по 
состоянию на 1 января 2014 
г. работникам, условия тру-
да на рабочих местах кото-
рых по результатам аттеста-
ции рабочих мест отнесены 
к вредным условиям труда 
любой степени или опасным 
условиям труда, при условии 
сохранения соответствую-
щих условий труда на рабо-
чем месте, явившихся осно-
ванием для назначения дан-
ной компенсационной меры.

На основании письменного 
согласия работника, оформ-
ленного путём заключения 
дополнительного соглаше-

ния к трудовому договору, 
часть ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого 
отпуска работникам, заня-
тым на работах с вредными 
и (или) опасными условия-
ми труда, превышающая 7 ка-
лендарных дней, может быть 
заменена денежной компен-
сацией, рассчитанной в соот-
ветствии с Положением об 
особенностях порядка ис-
числения средней заработ-
ной платы, утверждённым 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. №922 для 
случаев определения сред-
него заработка при выплате 
компенсаций за неиспользо-
ванный отпуск».

1.2. Дополнить абзац вто-
рой подпункта 4.1.5 текстом 
следующего содержания:

«Во исполнение подпункта 
4.1.5 Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы 
произвести доиндексацию 
заработной платы работни-
ков ОАО «РЖД» за 2013 год в 
соответствии с локальным 
нормативным актом Компа-
нии, принятым с учётом мо-
тивированного мнения вы-
борного органа Профсоюза».

1.3. Исключить из подпун-
кта 4.1.12 слова «тяжёлых ра-
ботах» и «и иными особыми».

1.4. Дополнить подраздел 
4.1 «В сфере оплаты и нор-
мирования труда, рабочего 
времени и времени отдыха» 
новыми подпунктами 4.1.13, 
4.1.14 и 4.1.15 следующего со-
держания:

«4.1.13. Установить для ра-
ботников, условия труда на 
рабочих местах которых по 
результатам специальной 
оценки условий труда (атте-
стации рабочих мест) отнесе-
ны к вредным условиям тру-
да 3-й или 4-й степени или 
опасным условиям труда, со-
кращённую продолжитель-
ность рабочего времени — 
36 часов в неделю.

Сохранять сокращённое 
рабочее время, предостав-
ляемое по состоянию на 1 ян-
варя 2014 г. работникам, усло-
вия труда на рабочих местах 
которых по результатам атте-
стации рабочих мест отнесе-
ны к вредным условиям тру-
да любой степени или опас-
ным условиям труда, при 
условии сохранения соот-

ветствующих условий труда 
на рабочем месте, явивших-
ся основанием для назначе-
ния данной компенсацион-
ной меры.

На основании письменного 
согласия работника, оформ-
ленного путём заключения 
дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору, 
продолжительность рабоче-
го времени может быть уве-
личена, но не более чем до 
40 часов в неделю с выплатой 
работнику ежемесячной де-
нежной компенсации в раз-
мере 10 процентов часовой 
тарифной ставки (должност-
ного оклада) за фактически 
отработанное время. В мест-
ностях, где в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, Положе-
нием о корпоративной си-
стеме оплаты труда работни-
ков филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 
к заработной плате приме-
няются районные коэффи-
циенты и (или) устанавлива-
ются процентные надбавки, 
денежная компенсация уве-
личивается с учётом данных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок.

4.1.14. Для работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокра-
щённая продолжительность 
рабочего времени, на осно-
вании письменного согла-
сия работника, оформлен-
ного путём заключения до-
полнительного соглашения 
к трудовому договору, про-
должительность ежедневной 
работы (смены) при условии 
соблюдения предельной 
еженедельной продолжи-
тельности рабочего време-
ни, установленной в соответ-
ствии с подпунктом 4.1.13, мо-
жет быть увеличена:

при 36-часовой рабочей 
неделе — до 12 часов;

при 30-часовой и менее ра-
бочей неделе — до 8 часов.

При суммированном учёте 
рабочего времени у работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, продолжи-
тельность рабочего времени 
не должна превышать нор-
мальное число рабочих ча-
сов за учётный период (ме-
сяц, квартал).

4.1.15. В уточнение гаран-
тий, предоставляемых доно-
рам крови и её компонентов 
в соответствии со статьёй 186 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, работникам 
с суммированным учётом ра-
бочего времени и (или) при 
сменной работе после каж-
дого дня сдачи крови и её 
компонентов предоставля-
ется дополнительное время 
отдыха в размере полной 
смены по их графику рабо-
ты, оплачиваемое по сред-
нему заработку. Указанный 
день отдыха по желанию ра-
ботника может быть присо-
единён к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или ис-
пользован в другое время в 
течение года после дня сда-
чи крови и её компонентов».

1.5. Дополнить подраздел 
5.1 «Обязательства, связан-
ные с характером производ-
ственно-технологического 
процесса» новыми подпун-
ктами 5.1.13 и 5.1.14 следую-
щего содержания:

«5.1.13. Предоставлять до-
полнительный оплачивае-
мый отпуск продолжитель-
ностью 14 календарных дней 
машинистам и помощникам 
машинистов электровозов, 
тепловозов, паровозов, элек-
тропоездов, дизель-поездов, 
условия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам 
специальной оценки усло-
вий труда (аттестации рабо-
чих мест) отнесены к вред-
ным условиям труда любой 
степени или опасным усло-
виям труда.

5.1.14. Установить сокра-
щённую продолжительность 
рабочего времени — 36 ча-
сов в неделю — поездным 
диспетчерам, работающим 
на участках I группы, де-
журным по железнодорож-
ным станциям I класса и вне-
классным, условия труда на 
рабочих местах которых по 
результатам специальной 
оценки условий труда (атте-
стации рабочих мест) отнесе-
ны к вредным условиям тру-
да любой степени или опас-
ным условиям труда».

2. Настоящее соглашение 
вступает в действие с 1 мар-
та 2014 года.

В целях обеспечения соци-
альной поддержки желез-
нодорожников начальник 
Дальневосточной желез-
ной дороги подписал при-
каз «Об оказании мате-
риальной помощи работ-
никам Дальневосточной 
железной дороги при ухо-
де в ежегодный очередной 
оплачиваемый отпуск».

В соответствии с пунктом 
5.2.2 Коллективного догово-

ра ОАО «РЖД» на 2014-2016 
годы с 1 января 2014 года 
материальная помощь при 
уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск оказыва-
ется:

— рабочим с 1 по 4 разря-
ды и служащим (за исклю-
чением должностей: опера-
тор центра оперативно-тех-
нического учёта тягового 
подвижного состава (вклю-
чая старшего), секретарь 
начальника (заместителя 

начальника) железной до-
роги и комендант Тындин-
ской дистанции граждан-
ских сооружений — струк-
турного подразделения 
Дальневосточной дирек-
ции по эксплуатации зда-
ний и сооружений — струк-
турного подразделения 
Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала 
открытого акционерного 
общества «Российские же-
лезные дороги») в размере 

2300 рублей;
— этим же категориям 

работников, имеющим трёх 
и более детей (многодет-
ным) или детей-инвалидов 
— в размере 4600 рублей.

При разделении работ-
ником ежегодного оплачи-
ваемого отпуска на части 
материальная помощь вы-
плачивается один раз при 
предоставлении одной из 
частей отпуска по заявле-
нию.

доПолнительное соглашение

о материальной Помощи | ПРиКаз |

к коллективному договору оао «рЖд» на 2014-2016 годы
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21 апреля — день рождения РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Организация, зародившаяся в 1905 
году и давно перешагнувшая вековой 
юбилей, заслуживает собственного гим-
на — решил профактив Дальневосточ-
ной дирекции по энергообеспечению. Так 
появился «Гимн профсоюза».

Его автором стал молодой инженер 
сектора контроля потребления электро-
энергии и специалист по информацион-
ной координации профсоюзного коми-
тета дирекции Сергей Кровельщиков.

Неслучайно гимн родился именно 
в коллективе профсоюзного комитета 
Дальневосточной дирекции по энерго-
обеспечению — «от и до» молодёжной 
команде под руководством деятельного 
лидера Игоря Бурдина. Наверное, толь-
ко в такой атмосфере открытости все-
му новому и мог появиться профсоюз-
ный гимн, у которого, конечно, есть своя 
история создания.

Началась она в 2013 году во время до-
рожного этапа Школы молодого про-
фсоюзного лидера, проходившего во 
Владивостоке. Одним из конкурсных за-
даний было создание гимна профсою-
за. Задача оказалась под силу только ко-
манде Игоря Бурдина, вернее, одному 
из её незаменимых представителей — 
главной творческой единице профакти-
ва Дальневосточной дирекции по энер-
гообеспечению Сергею Кровельщикову. 
Дружба с поэтическим словом у Сергея 
давняя. Первое стихотворение он напи-
сал в семилетнем возрасте и… так и не 
смог остановиться. Основная часть его 
произведений посвящена друзьям: по-
здравления, эпиграммы… Но немало в 
поэтических тетрадях Сергея и серьёз-
ных, зрелых стихотворных строк, кото-
рые он пишет для души.

На этот раз задача стояла вполне кон-
кретная и совершенно новая: создать 
текст профсоюзного гимна. С чего же 
начать? Сосредоточиться, как всегда, 
помог умещающийся в ладони мяч. Сер-
гей лёг на кровать. С каждым пружини-
стым ударом мяча о потолок в голове 
поэта строка за строкой рождались и 
складывались в рифму слова будуще-
го гимна профсоюза.

Спустя около двух часов текст был 
готов. И оказался единственным пред-
ставленным на дорожном этапе Школы 
молодого профлидера-2013. Но, что го-
раздо важнее, «Гимн профсоюза» понра-
вился участникам мероприятия.

Такая реакция вдохновила Игоря Бур-
дина на дальнейшее продвижение сти-
хотворного произведения своего то-
варища. Впоследствии нашлись и ис-
полнитель гимна — Екатерина Сим, и 
подходящая музыка — «Марш авиато-
ров» Юрия Хайта. Так поэтические стро-
ки стали песней. Но на этом профсоюз-
ный лидер Бурдин останавливаться не 
собирается: «Гимн профсоюза» должны 
услышать и оценить как можно больше 
людей. Нет сомнений, что ему это удаст-
ся. Ведь именно благодаря его умению 
работать на результат в Дальневосточ-
ной дирекции по энергообеспечению 
сформировался сильный творческий 
профактив, быть частью которого — 
особое удовольствие. В этом убеждён 
и Сергей Кровельщиков.

После окончания Хабаровского ин-
ститута инфокоммуникаций в 2007 го-
ду он молодым специалистом пришёл в 
Дальневосточную дирекцию по энерго-
обеспечению, где на его глазах форми-
ровалась новая профсоюзная команда 
предприятия. Проявив желание актив-
но заниматься общественной деятель-
ностью, Сергей был принят в профсо-
юзный комитет дирекции, где взял на 
себя наиболее близкие ему по духу обя-
занности творческого плана. Создание 

сценариев, разработка конкурсных за-
даний различных мероприятий, состав-
ление текстов — от поздравительных 
до информационных — дело его ума 
и рук. Например, в качестве подарка 
сотрудницам к 8 марта актив профко-
ма дирекции поставил и отыграл сво-
ими силами настоящий спектакль. Не-
посредственное участие в подготовке 
мероприятия принимал и Сергей Кро-
вельщиков, который по данному слу-
чаю на новый лад «переиначил» текст 
«Сказки о рыбаке и рыбке».

— У нас сложилась отличная профсо-
юзная команда, — делится впечатле-
ниями от общественной деятельности 
Сергей Кровельщиков. — Благодаря 
этому я ощущаю себя не просто сотруд-
ником, исполняющим исключительно 
свои трудовые обязанности, а незаме-
нимой частью дружного коллектива. Я 
знаю, что в любой момент мои не про-
сто коллеги, а друзья поддержат меня, 
а я — их. Но самое ценное — это тот 
вклад, который каждому из нас удаётся 
вносить в жизнь предприятия. И в пред-
дверии дня рождения РОСПРОФЖЕЛ у 
меня есть отличный повод обратиться 
к людям, с которыми работаю рука об 
руку, и ко всем членам профсоюза со 
словами поздравления с этим событи-
ем и пожеланием творческих успехов, 
командного духа, исполнения всего за-
думанного. А своеобразным подарком 
Российскому профессиональному со-
юзу железнодорожников и транспорт-
ных строителей пусть станет наш, рож-
дённый на Дальнем Востоке, профсо-
юзный гимн.

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Фонд 
взаимопомощи желез-
нодорожников и транс-
портных строителей» Ха-
баровска на Съезде кре-
дитных кооперативов 
России, состоявшемся в 
Москве, был признан по-
бедителем в номинации 
«Ветеран кооперативного 
движения РОСПРОФЖЕЛ».

Одним из лучших Ха-
баровский КПК стал не 
случайно, а благодаря ак-
тивному развитию фи-
нансовой взаимопомо-
щи членов профсоюза.

Кредитный потреби-
тельский кооператив 
«Фонд взаимопомощи же-
лезнодорожников и транс-
портных строителей» Ха-
баровска был создан в 
2004 году и в первое вре-
мя насчитывал не более 19 
пайщиков, число которых 
на сегодняшний день пре-
вышает 2900 человек.

В столичном съезде 
приняли участие пять 
саморегулируемых орга-
низаций кредитных ко-
оперативов, в том числе 
Некоммерческое партнёр-
ство кредитных коопера-
тивов «Центральное Кре-
дитное Объединение», в 
которое входят кредит-
ные кооперативы Россий-

ского профсоюза желез-
нодорожников и транс-
портных строителей по 
всей сети дорог. Также 
участниками мероприя-
тия стали представители 
Банка России, Минфина, 
Минэкономразвития.

Съезд стал площад-
кой для обсуждения во-
просов о регулировании 
кредитных кооперати-
вов как профессиональ-
ных участников финансо-

вых рынков, о касающих-
ся КПК законодательных 
новациях 2014 года, о ра-
боте Федерации СРО 
КПК и перспективах её 
развития.

В рамках съезда про-
шло награждение кредит-
ных кооперативов.

Светлана ВАЛЯЕВА,
заведующая финансовым 

отделом — гл. бухгалтер 
Дорпрофжел на ДВЖД

в Подарок ПроФсоюзу

гимн ПроФсоюза

Не счесть порывов, внутренних 
стремлений,

Избыток светлых замыслов, идей
В душе и мыслях новых поколений,
В сердцах горящих молодых людей.
Наш профсоюз — невиданная сила,
Найдя в душе у каждого мотив,
Она навек народ объединила
И создала сплочённый коллектив.
Полезной, увлекательной работой
Наполнен каждый профсоюзный день:
Соревнованья, конкурсы и слёты —
Успеть везде, долой хандру и лень!
Проблем неважных нет для коллектива.
Задачи одного — забота всех.
С энергией, смекалкой, позитивом
Любое дело обратим в успех.
Нас не пугают сложные моменты,
И не страшна нам всякая беда.
На спор любой отыщем аргументы,
Добьёмся справедливости всегда.
И день за днём прочнее наши узы,
А мысли — в направлении одном:
Как здорово быть членом профсоюза,
Команды мощной значащим звеном.

высокая оценка кПк

денежный заём
Кредитный потребительский кооператив «Фонд взаимопомощи железнодо-
рожников и транспортных строителей» предлагает оформить займы на неот-
ложные нужды — обучение, отдых, лечение, покупку бытовой техники и др.

Если Вы являетесь членом профсоюза железнодорожников, то можете полу-
чить заём под проценты, став пайщиком кооператива.

ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТ ПО ЗАЙМАМ СОСТАВЛЯЕТ 17%. 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

вся информация на 
сайте Дорпрофсожа в 
разделе «Финансы», 
или по телефонам: 

38-57-84, 
38-41-09, 
38-41-72.

автор гимна —  
сергей кровельщиков



16 апреля 2014
# 07 (208)8

В Бурятии чествовали композитора 
из Северобайкальска, посвятившего 
жизнь и творчество Байкало-Амур-
ской магистрали.

Из Улан-Удэ в Тынду вернулись ве-
тераны БАМа — первостроитель ма-
гистрали, Герой Социалистического 
Труда Иван Варшавский и известный 
поэт, драматург, журналист Иван Ше-
стак. Они принимали участие в состо-
явшемся в театрально-культурном 
центре столицы Бурятии творческом 
вечере композитора из Северобай-
кальска, заслуженного работника 
культуры России и заслуженного 
деятеля искусств Республики Буря-
тия Павла Толмачёва. Мероприятие, 
проходившее под эгидой подготов-
ки к 40-летию БАМа, посвящалось 
60-летнему юбилею Павла Михайло-
вича и 40-летию его творческой де-
ятельности.

Выпускника Восточно-Сибирской 
академии культуры отличает особо 
взыскательный подход к содержа-
нию стихов для своих песен. В вы-
шедшем недавно сборнике «Живи и 
здравствуй вечно, магистраль!», по-
свящённом бамовскому юбилею, есть 
немало песен на слова поэтов из Тын-
ды. Текст одной из них, название ко-
торой положено в заголовок сборни-
ка, принадлежит перу безвременно 
ушедшего из жизни бывшего главного 
инженера Байкало-Амурской желез-
ной дороги Леонтия Махитарова. Во 
время огульного шельмования БАМа 
Леонтий Григорьевич был в первых 

рядах истинных патриотов и защит-
ников второго Транссиба. Он напи-
сал стихотворные строки, положен-
ные на музыку Павлом Толмачёвым:

Живи и здравствуй вечно, магистраль!
Живи и здравствуй, бамовцев плеяда!
И сохрани в душе своей печаль
О тех, кто не дожил до этой даты.
Куда бы нас ни бросил перст судьбы,
В сердцах у нас останутся навеки
Святое чувство правды и борьбы
За гордый труд и право человека!

Песню исполнил солист оркестра 
федеральной таможенной службы 
России Александр Ачаркин.

В исполнении заслуженного артиста 
России, певца из Санкт-Петербурга А. 

Байрона прозвучали песни на стихи 

также безвременно ушедшего из жиз-
ни тындинского поэта и журналиста 
Владимира Гузия — «Таёжное танго» 
и «Возвращение в город».

Володю Гузия справедливо назы-
вают лучшим комсомольским поэтом 
эпохи Байкало-Амурской магистра-
ли. Он мало чем отличался от боль-
шинства бамовских «работяг». Про-
кладывал линии электропередачи, 
кочевал по таёжным ухабистым до-
рогам, жил в вагончиках. А по вече-
рам писал в заветную тетрадку, оста-
вив о себе память стихами, ставши-
ми песнями.

Об этом вспомнил взявший на твор-
ческом вечере слово Иван Шестак. Он 
рассказал о существовавшей на БАМе 

литературной студии «Звено», актив-

ным участником которой был Воло-
дя, и о том, как в столице магистрали 
развернулась подготовка к 40-летию 
БАМа. А бывший бригадир монтёров 
пути, Герой Социалистического Тру-
да Иван Варшавский, известный так-
же как автор стихов о друзьях-стро-
ителях, поделился воспоминаниями 
о замечательных бамовских трудо-
вых буднях.

Чествование Павла Толмачёва про-
шло как вечер воспоминаний и твор-
чества не только композитора, посвя-
тившего себя БАМу, но и многих дру-
гих талантливых людей, построивших 
главную дорогу своей жизни.

Геннадий АСТАХОВ
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ЗАНИМАтЕЛЬНАя стРАНИчкА

| К 40-лЕтию БаМа |

| ПО ДаННыМ аРхиВа |

28 марта 1963 года на Пленуме 
Дорпрофсожа в ряду прочих 
вопросов подробно обсужда-
лись проблемы заболеваемо-
сти на Дальневосточной желез-
ной дороге.

На Пленуме присутствова-
ли 125 человек, в том числе на-
чальник Дальневосточной же-
лезной дороги В.И. Минюхин, 
начальники служб и отделов 
дороги, руководители пред-
приятий, секретарь Крайсов-
профа В.М. Краснопольский и 
представители профактива до-
роги.

Как отметила заместитель на-
чальника Дорсанслужбы това-
рищ Мельчакова, в истекшем 
1962 году заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособ-
ности среди работающих на до-
роге по сравнению с 1961 годом 
увеличилась на 5,1 случая и 14,8 
дня на 100 работающих. Повы-
шение обусловлено в основ-
ном эпидемической вспышкой 
гриппа и острого катара верх-
них дыхательных путей в нача-
ле 1962 года. В связи с этим уве-
личилось число заболеваний, 
связанных с гриппом: воспа-
ление лёгких, невралгия, бо-
лезни сердца и гипертониче-
ская болезнь. По всем осталь-

ным заболеваниям — ангине, 
ревматизму, желудочно-кишеч-
ным, гинекологическим и дру-
гим — в 1962 году наблюдалось 
снижение. Показатели заболе-
ваемости без гриппа и остро-
го катара верхних дыхатель-
ных путей в целом по дороге 
ниже заболеваемости 1961 го-
да на 20,5 случая, а в днях не-
трудоспособности — на 108 на 
100 работающих.

Крайне неблагополучное 
состояние с заболеваемостью 
создалось в 1962 году на Влади-
востокском отделении доро-
ги, конкретно на его основных 
станциях Первая Речка, Влади-
восток, Сучан, Уссурийск, Ружи-
но, узле станции Хабаровск-2.

В числе причин заболевае-
мости по данным Дорсанслуж-
бы доминировали недостатки 
в организации медицинского 
обслуживания и неудовлетво-
рительное санитарно-гигиени-
ческое состояние на отдельных 
промышленных предприятиях 
дороги: отсутствие нормально-
го теплового режима в цехах, 
неудовлетворительное состо-
яние и плохое оборудование 
бытовых помещений, недобро-
качественный обтирочный ма-
териал, несвоевременная вы-
дача и отсутствие стирки спец-

одежды.
Большую тревогу медицин-

ских работников в 1962 году вы-
зывала частота заболеваний 
периферической нервной си-
стемы, которые за последние 
два года по числу случаев и 
числу дней нетрудоспособно-
сти оставались на очень высо-
ком уровне, обогнав по часто-
те производственные травмы, 
язвенные, гипертонические и 
сердечнососудистые болез-
ни. Причиной этого была воз-
росшая повторность из-за не-
правильного трудоустройства 
хронических больных, наруше-
ния температурного режима на 
предприятиях, слабая механи-
зация трудоёмких работ и дру-
гие причины.

Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
как отметила товарищ Мельча-
кова, по числу случаев и коли-
честву дней осталась на уров-
не 1961 года. Для профилактики 
и лечения больных необходи-
мы усилия не только врачей-
терапевтов, но и профсоюзной 
организации, и руководителей 
предприятий по созданию нор-
мального режима, организа-
ции диетического питания, а 
также применение более со-
вершенных методов лечения.

Взволновала Дорсанслужбу 
высокая средняя длительность 
пребывания на больничном ли-
сте по поводу производствен-
ных травм — 16,1 дня (по сети 
— 12-14 дней). Это указывает 
на тяжесть производственных 
травм. По станциям Уссурийск, 
Облучье, Хабаровск-2 показа-
тель выше среднего по дороге.

— Увеличение случаев не-
трудоспособности по целому 
ряду заболеваний свидетель-
ствует и о том, что медицин-
скими работниками больниц 
станций Владивосток, Уссу-
рийск, Сучан, Хабаровск-2, Об-
лучье проводится недостаточ-
но мероприятий по улучшению 
лечения людей, страдающих 
хроническими заболевания-
ми, — отметила Мельчакова. 
— В организации диспансерно-
го обслуживания в указанных 
больницах было отмечено мно-
го недостатков, отразившихся 
на росте случаев гипертониче-
ской болезни и других заболе-
ваний. Но мне бы хотелось ска-
зать и о том, что до настоящего 
времени вопросами снижения 
заболеваемости занимались 
только медики.

Решить такую сложную и 
трудную задачу без участия 
руководителей отделений до-

роги, предприятий, местных 
комитетов, самих работающих 
едва ли возможно. Самой не-
благополучной на дороге яв-
ляется паровозная служба. Во 
всех паровозных депо заболе-
ваемость невероятно высока. 
Как начальники депо занима-
ются этим вопросом, показало 
совещание в марте этого года у 
заместителя начальника това-
рища Закатова. Начальник па-
ровозного депо станции Хаба-
ровск-2 товарищ Волошин был 
крайне удивлён тем, что дол-
жен отчитываться по заболе-
ваемости на предприятии. Из 
тридцати больных, находящих-
ся 13 ноября 1962 года на лече-
нии в больнице станции Ружи-
но, десять — работники паро-
возного депо с воспалением 
лёгких и радикулитом. Все де-
сять случаев заболевания свя-
заны с переохлаждением во 
время работы в депо. Никого 
это не встревожило, никто из 
руководителей депо не попы-
тался выяснить причины забо-
левания. Если санитарные пра-
вила и нормы на ПРЗ не будут 
выполняться, вряд ли можно 
ожидать снижения заболева-
емости в дальнейшем.

ПРОДОлЖение 
В СлеДующем нОмеРе

творчество тындинцев

ситуация с заболеваемостью - неудовлетворительная


