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ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ

26-27 сентября т. г. в Перми прошло заседание Центрального комитета Межрегионального
профсоюза железнодорожников.
Члены Центрального комитета, обсудив положение дел в МПЖ, определили стратегию
дальнейшего развития профсоюза и утвердили ряд методов стратегического развития организации. В
качестве одного из таких направлений стало принятие решения о проведении Всероссийского съезда
железнодорожников, на котором планируется избрать представительный орган для ведения
переговоров и заключения Коллективного договора с ОАО «РЖД». ЦК выбрал и утвердил членов
оргкомитета для организации и проведения данного Съезда.
Члены ЦК МПЖ также, обсудив положение на железнодорожном транспорте с заемным трудом,
предполагаемые изменения в трудовом законодательстве, приняли по данным вопросам ряд
конкретных решений.
***
27 сентября, в рамках программы пленума ЦК МПЖ, состоялась пресс-конференция с
участием Евгения Куликова – председателя МПЖ, генерального председателя Союза профсоюзов
России, Дмитрия Русиновича-Русака – председателя профорганизации эксплуатационного
локомотивного депо Москва-пассажирская-Курская, Александра Волегова – председателя ТО
МПЖ Свердловской железной дороги, Виктора Ануфриева – машиниста электровоза
эксплуатационного локомотивного депо Камышлов.
Прозвучавшая на пресс-конференции информация, как заметила затем пермская журналистка
Наталья Полякова в своей статье «Постой паровоз…», открыла «неизвестную и страшную сторону в
работе российских железных дорог».
Ознакомиться с выдержками из статьи Н.Поляковой можно на сайте МПЖ.
***
26 сентября 2002 года в Перми в ТЧ-2 была создана первая первичная профорганизация
РПЛБЖ на Свердловской железной дороге.
В сентябре текущего года ППО МПЖ Свердловской железной дороги исполнилось десять лет. За
прошедшие годы организация не только сменила в своем названии РПЛБЖ на МПЖ, значительно
увеличила свою численность, но и приобрела известность в регионе. По случаю юбилея ряд
работников данной профорганизации были награждены почетными грамотами. За личный вклад и
активную работу по защите прав и интересов работников особо отмечены председатель данной
профорганизации Александр Волегов и Виктор Абуткин.
***
18 сентября т. г. Сургутский городской суд удовлетворил иск члена ППО «Магистраль»
работников железнодорожного транспорта г.Сургут о выплате единовременного вознаграждения
за преданность компании.
Суд обязал работодателя не только выплатить работнику полагающееся ему единовременное
вознаграждение за преданность компании, но и произвести компенсацию, как самой суммы
вознаграждения, так и за время задержки ее выплаты.
***
20 сентября т. г. профком ППО филиала ООО «Крайжилкомресурс» «Новомосковский
участок» провел теоретико-практическое занятие для членов профорганизации с участием
сотрудников Новомосковского центра занятости населения (г. Новомосковск Тульской области).
Основной темой занятия стало рассмотрение вопросов, возникающих при прекращении трудовых
отношений.
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В ПЕРВИЧКАХ МПЖ

ВСТРЕЧА В ДЕПО БЕРЕЗНИКИ
28 сентября 2012 года председатель ППО МПЖ Свердловской железной дороги Александр
Волегов встретился с машинистами тепловозов депо Березники, где действует первичная
профорганизация МПЖ. Поводом для встречи стал факт установки работодателем на тепловозы
дополнительного прибора по учету дизельного топлива. При этом без каких-либо приказов и
распоряжений работников локомотивных бригад обязали списывать дизельное топливо по
показаниям нового прибора.
В результате списаний топлива по-новому
Но если бы дело касалось только топлива…
выяснилось, что показания топлива по прибору
«Точно такая же ситуация наблюдается в депо
и по рейке, которая предусмотрена заводомБерезники и с электроэнергией, - возмущается
изготовителем, не совпадают в среднем на 80председатель
ППО
МПЖ
Свердловской
100 литров за смену. «По данному поводу, железной
дороги.
Работодатель
в
сообщил А.Волегов, - была проведена проверка
одностороннем порядке, как ему захочется, а
совместно
с
машинистами-инструкторами,
хочется, судя по всему, ему тогда, когда у
которые
также
выявили
несовпадение
локомотивных бригад появляется экономия
показаний.
Машинисты
обратились
к
электроэнергии, снижает нормы по своему
руководству организации, однако вместо того
усмотрению, не делая никаких расчетов, то есть
чтобы разобраться, начальник депо просто взял
на глаз. А затем в конце месяца появляется
и наказал всех работников локомотивных
приказ о лишении машинистов премии за
бригад, у которых имеется перерасход
перерасход электроэнергии по итогам месяца.
дизельного
топлива
(но
перерасход-то
Вот вам и «экономия фонда заработной платы».
образовался
вследствие
имеющегося
Волегов пообещал работникам локомотивных
расхождения в показаниях!), а также надумал
бригад депо Березники посильную помощь не
всех
лишить
талонов
предупреждений.
только в разрешении вышеуказанных ситуаций,
Получается, что сейчас можно ставить любые
но и в случаях нарушения трудового
приборы на тепловозы и, не проводя
законодательства. В свою очередь, машинисты
расследования, привлекать работников к
приняли решение написать заявление о
ответственности? Замечу, что в депо Березники
вступлении в МПЖ. «Вот так сам начальник
никакого сертификата на данные приборы до
помогает увеличению численности нашего
настоящего времени нет, как и приказа о
профсоюза, - заметил председатель первички
списывании топлива по новому прибору».
МПЖ Свердловской железной дороги. - Так
держать, работодатель!»
Ольга Казарина
_________________________________________________________________________________________
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ!..
Даже не верится, что Александру Николаевичу Волегову – председателю ППО МПЖ
Свердловской железной дороги, члену ИК МПЖ, уже 50 лет! Точнее, всего лишь полвека.
Мы любим его за то, что он с нами, что не стареет. Он действительно в ничего себе (произносится с
восклицательным знаком!) форме.
Почему он в такой форме, которая разом восхищает, пугает, умиляет, раздражает, - на этот счет
возможно несколько объяснений, но остановимся только на одном, потому что оно генеральное. У него
просто нет времени на хандру, от которой, как известно, всего несколько шагов до старости. И пусть,
Александр Николаевич, у тебя его как можно дольше и не будет.
Желаем тебе, Александр Николаевич, долгих лет жизни, здоровья, которое в нашей рабочее просто
необходимо, всех благ тебе и твоим близким.
ИК МПЖ
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СТРАНА МПСия

КОГДА РУКОВОДИТЕЛЬ НАРУШАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО…
Полагающуюся железнодорожнику премию пришлось больше года ждать.
22 марта 2012 года Сургутский городской суд удовлетворил исковые требования ППО «Магистраль»
работников железнодорожного транспорта г. Сургут, признав незаконными два приказа ОАО "РЖД" в
отношении работника Сургутского участка Центра эксплуатации и ремонта Тюменского подразделения
Свердловской железной дороги Анатолия Новикова, в том числе – о невыплате ему премии.
Причитающуюся Анатолию премию в 29500 рублей работодатель задержал более чем на год. Только после
обращения работника в суд, он ее «милостиво» выплатил. Однако не компенсировал ее задержку, не пересчитал
Новикову отпускные. И пришлось работнику вновь отправляться в суд с просьбой обязать работодателя:
1. произвести перерасчет среднего заработка для оплаты отпуска по приказу от 15.06.2011. №371 с 01июля
по 16 августа 2011 года с учетом суммы премии за май 2011 г.;
2. выплатить компенсацию за нарушение сроков выплаты отпускных с 01 июля по 16 августа 2011 г. в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центробанка (1,06 рубля) за каждый день
задержки невыплаченной суммы;
3. выплатить компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы (премии) за май месяц 2011 г. в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования (8,0 рублей) за каждый день задержки.
В судебном заседании представитель работодателя активно возражал против выплаты Новикову компенсации.
Тем не менее, Сургутский городской суд удовлетворил требования работника.
Дело, как говорится, яйца выеденного не стоит, однако без вмешательства суда работник, видимо, еще не
скоро бы увидел полагающиеся ему суммы. Ну, а уж коль скоро приходится первичке обращаться в суд за
разрешением столь простых вопросов, то профком ППО «Магистраль» работников железнодорожного
транспорта г. Сургут пришел к выводу, что начальник Тюменского ЦЭиР Юрий Евгеньевич Смотрин плохо
выполняет свои должностные обязанности. И, видимо, следует привлечь его к дисциплинарной ответственности.
О чем и было доложено в письме начальнику Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Алексею
Юрьевичу Миронову: «...ПК ППО «Магистраль» является выборным профсоюзным органом, а поэтому заявляет о
нарушении Смотриным Юрием Евгеньевичем (неоднократно!) норм трудового законодательства, что
подтверждается судебными постановлениями: решением Сургутского городского суда от 21 февраля 2012 года;
решением Сургутского городского суда от 22 марта 2012 года; решением Сургутского городского суда от 28
августа 2012 года. Профсоюзный комитет ППО «Магистраль» считает, что указанными действиями
(бездействием) Ю.Е.Смотрин не только нарушает трудовое законодательство, но и бросает тень на авторитет
Свердловской железной дороги, а также всего ОАО «РЖД», в том числе и как преследователь членов ППО
«Магистраль», которым он мстит за выявленные ими недоставки и явные нарушения законодательства РФ в его
работе». Ждем, какое решение примет вышестоящее руководство.

Александр Захаркин
____________________________________________________________________________________________________________________

ВИНОВНОЙ УКАЗАЛИ СЧЕТНУЮ ОШИБКУ
10 сентября т. г. Сургутский городской суд удовлетворил исковые требования Анатолия
Новикова, начальника Сургутского участка ЦЭиР СвЖД, заместителя председателя профкома
ППО «Магистраль» работников железнодорожного транспорта г. Сургут МПЖ, о взыскании
незаконно удержанной премии и компенсации ему морального вреда.
За май 2012 года Новикову начислили премию в размере 8326,94 руб., однако из заработной платы
работника за июнь 2012 года ее почему-то удержали. Представитель ответчика в возражении к иску
признал, что было произведено именно удержание из заработной платы работника за июнь 2012 года, на
которые у него, ответчика, возникло право в результате счётных ошибок. В свою очередь, расчётный
отдел сослался на то, что, рассчитывая размер премии, действовал строго по распоряжению
руководства. При этом суду не был представлен сам расчёт премии Новикову за май 2012 года с
результатом в 8326,94 рубля, и, соответственно, не указаны конкретная счётная ошибка, данные
сотрудника расчётного отдела, якобы допустившего ее, а также доказательства ознакомления работника
с возможным удержанием у него именно 8326,94 руб. и его согласия с основаниями и размером такого
удержания.
(Окончание на стр. 4)
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ВИНОВНОЙ УКАЗАЛИ СЧЕТНУЮ ОШИБКУ
Но это еще не все непонятки. Кроме суммы вышеуказанного удержания, с Новикова (снова по ошибке?!)
была удержана сумма компенсации морального вреда, выплаченной ему якобы по одному из предыдущих
решений суда. Однако ни одним из судов Российской Федерации не принималось решения, вступившего в
законную силу, о выплате Анатолию Новикову компенсации морального вреда в сумме 3000 рублей.
Расчётный отдел, как выяснилось, и в этом случае также производил расчёт и удержание по распоряжению
ответчика, который суду почему-то (впрочем, не сложно догадаться почему) не представил расчёт за май
2012 года с результатом в 3000 рублей, не указал конкретную счётную ошибку в нем и данные сотрудника
расчётного отдела, допустившего данную ошибку. Суду также не были представлены доказательства
ознакомления А.Новикова с возможным удержанием из его зарплаты 2000 рублей и согласия работника с
основанием и размером удержания.
Суд, изучив материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, вынес решение: взыскать с
ответчика в пользу Анатолия Новика незаконно удержанную у него часть заработной платы за июнь 2012
года в размере 10326 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей.
Александр Захаркин
________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕСУДЫ

ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПЕРВИЧКУ НЕ ПРИЗНАЛИ
Управление Минюста Российской Федерации по Республике Коми обратилось в Воркутинский
городской суд Республики Коми с требованием о признании первичной профсоюзной организации
Межрегионального профсоюза железнодорожников Северной железной дороги прекратившей
свою деятельность в качестве юридического лица и исключении её из ЕГРЮЛ.
Из текста искового заявления следовало, что основанием исковых требований явилось не информирование
профорганизацией истца по сведениям об объеме получаемых ППО МПЖ Северной железной дороги (как
общественной организацией) от международных организаций и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства каких-либо денежных средств и иного имущества.
Рассмотрев исковые требования Управления Минюста РФ по Республике Коми, а также приводимые им в
исковом заявлении доводы, Межрегиональный профсоюз железнодорожников, привлеченный к участию в деле в
качестве третьего лица, счел их необоснованными и вступающими в противоречие с нормами законодательных
актов РФ, в том числе и норме Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ, о чем и сообщил в своем отзыве на исковое заявление. Так, МПЖ обратил
внимание на то, что согласно статье 24 ФЗ «О профессиональных союзах» финансовый контроль за средствами
профсоюзов органами исполнительной власти не осуществляется, за исключением контроля за средствами от
предпринимательской деятельности. Между тем, при регистрации ППО МПЖ Северной железной дороги в
качестве юридического лица было заявлено об уставной деятельности профорганизации по представительству и
защите трудовых и социальных прав членов профорганизации. Ни о какой предпринимательской деятельности не
заявлялось. Кроме того, как подчеркнул в своем отзыве профсоюз, УФНС по Республике Коми, куда
ежеквартально предоставляется профорганизацией вся необходимая налоговая отчетность, доподлинно известно
об отсутствии ведения ею какой-либо предпринимательской деятельности. Следовательно, стремление истца
наложить судебным порядком на ППО МПЖ Северной железной дороги, являющейся организацией, которая в
силу нормы специального ФЗ является не подотчетной, санкцию в виде признания ее прекратившей свою
деятельность в качестве юридического лица за не предоставление отчетов, само по себе является противоправным
действием.

Воркутинский городской суд Республики Коми с доводами Межрегионального профсоюза
железнодорожников согласился и оставил иск Управления Минюста Российской Федерации по
Республике Коми без удовлетворения.
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