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Выпуск № 02-03 (141-142)                                          Февраль-март, 2011 г. 

 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 20-21 АПРЕЛЯ 2011 

ГОДА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА МПЖ 
 

 
ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ

 

15 марта председатель МПЖ Евгений Куликов с рабочим визитом побывал в Новосибирской 
области.  
Евгений Александрович, прежде всего, встретился с активом Новосибирской первичной 
профорганизации МПЖ. В ходе данного мероприятия были подведены итоги работы профорганизации 
за первые месяцы ее деятельности, обсуждены наиболее острые вопросы и проблемы, с которыми 
столкнулись члены первички. На встрече также присутствовали председатель комитета общественно – 
политических связей Правительства Новосибирской области и председатель студенческого профсоюза 
Роспрофжел. 
Во время визита в Новосибирскую область Евгений Александрович Куликов также встретился с 
ключевыми лицами региона: с первым заместителем губернатора Новосибирской области А. Б. 
Хомлянским, с председателем Законодательного собрания Новосибирской области И. Г. Морозом, с 
главным федеральным инспектором по Сибирскому федеральному округу В. М. Головко и 
руководителем государственной инспекции труда в Новосибирской области В. А. Тодером.  
К сожалению, не состоялась ранее запланированная встреча председателя МПЖ с начальником 
вагонного депо Новосибирск – главный. Дав предварительно на нее согласие, в последний момент 
руководитель депо вдруг от нее отказался по причине… его неявки на рабочее место.  

 
*** 

1 марта т. г. Люблинский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении искового 
заявления экс-юристу нашего профсоюза О. С. Осипову.  
Осипов был уволен в соответствии с п. 6 ст. 81 ТК РФ, с чем он категорически не согласился и 
отправился в суд. В исковом заявлении, прежде всего, он просил суд отменить приказ о его 
увольнении и восстановить на работе в прежней должности, то есть юриста. Кстати, в свое время Олег 
Святославович, устраиваясь на работу в наш профсоюз, собственноручно написал заявление о приеме 
его на работу юристом. Однако уже в судебном заседании он вдруг заявил, что юристом он у нас не 
работал. После чего на ум невольно приходит фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, 
там Шурик произносит, обращаясь к Бунше: «Когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите…» А 
тогда, спрашивается, как же он собирался вернуться на должность юриста? Впрочем, суд первой 
инстанции ему в этом отказал. 

*** 
На последнем заседании, 4 марта 2011 года, профком ППО моторвагонного депо Новомосковск-1 
Московской моторвагонной дирекции пригородной дирекции Московской ж. д. – филиала ОАО 
«РЖД» принял решение об оказании материальной помощи членам первички при уходе их в 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 
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К СВЕДЕНИЮ 
ПРОСЬБА ОТЧИТАТЬСЯ 

Решением ИК МПЖ от 10 февраля 2011 года утверждена форма отчета первичных 
профорганизаций МПЖ.  
Уважаемые председатели первичек, просьба предоставить в ИК отчеты о деятельности ваших 
профорганизаций за первый квартал текущего года. Полученная информация будет обобщена, 
проанализирована и обсуждена на апрельском заседании ЦК МПЖ при планировании дальнейшей 
работы профсоюза.  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАНА ЭМПЭЭСИЯ 

ЧАСНОЕ ДЕЛО 
Получив расчетный листок за январь 2011 года, работник моторвагонного депо Новомосковск-

1 Московской моторвагонной дирекции пригородной дирекции Московской ж. д. – филиала 
ОАО «РЖД» Сергей Вывденко обнаружил, что ему не оплатили 6 ночных смен.  
В бухгалтерии предприятия недоплату объяснили сбоем в компьютере, пообещав, что в следующем 
месяце работнику всю недоплаченную сумму вернут. Однако в следующем месяце Вывденко вновь не 
выплатили полагающуюся ему сумму за шесть отработанных ночных смен. Зато в расчетном листке за 
февраль он вдруг обнаружил, что с него вычли 1371 руб. 35 коп. Вроде как ранее ему неправильно 
начислили оплату по сдельной работе, переплатили, вот теперь с него и взыскали. Только самого 
работника почему-то предупредить об этом, в каком месяце была переплата, забыли. Для разрешения 
ситуации с оплатой работы Сергея Вывденко профком ППО МПЖ направил начальнику депо Еганову 
требование, в порядке статьи 370 ТК РФ. Ответа пока не поступило. 
В моторвагонном депо Новомосковск-1 вообще что-то странное происходит с оплатой. Так, согласно 
статьи 222 ТК РФ: «на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по 
установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям 
работников может быть заменена компенсационной выплатой, в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) 
трудовым договором». Однако, как сообщили работники депо, в частности, автоматчики, занятые на ПТО, 
каждый месяц они сталкиваются с одной и той же проблемой: то денежную компенсацию за молоко не 
выплатят, то «за вредность» не оплатят. Чаще всего в бухгалтерии эту недоплату объясняют… правильно, сбоем 
в компьютере.  

Ольга Казарина 
 

ОТЧЕТ  
первичной профсоюзной организации МПЖ _________________________________________ 

за _________(полугодие, квартал) 2011 г. 
 

1. ФИО председателя ППО. 
2.  Количество членов профкома. 
3. Численность организации на начало и конец отчетного периода. 
4. Наличие выпускаемых ППО информационных бюллетеней, газет. 
5. Количество проведенных за отчетный период переговоров с работодателем по социально-

трудовым вопросам. 
6. Количество уведомлений, требований, писем, направленных работодателю,  в связи с нарушением 

трудового законодательства. 
7. Результаты работы по социально-трудовым вопросам. 
8. Количество дел, находящихся в судопроизводстве; количество состоявшихся судебных заседаний 

и судебные решения по ним. 
9. Перечень акций, в которых принимала участие ППО.   
10. Планируемые ППО мероприятия на 2-ой квартал 2011 года 
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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ 
ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 

15 февраля Пермской транспортной 
прокуратурой во исполнение плана работы 
прокуратуры на первое полугодие 2011 года 
совместно с представителями государственной 
инспекции труда по Пермскому краю при 
участии инспектора по охране труда и 
председателя территориальной организации 
МПЖ Свердловской железной дороги 
Александра Волегова проведена проверка 
исполнения требований трудового 
законодательства и законодательства об охране 
труда в локомотивном эксплуатационном депо 
Березники. 
В ходе проверки выявлен ряд нарушений 
трудового законодательства РФ. В частности, в 
нарушении требований ст. 136 ч. 6 ТК РФ в 
коллективном договоре, в правилах трудового 
распорядка и в трудовых договорах 
работников отсутствовало указание дней 
выплаты заработной платы (не реже, чем 
каждые полмесяца). В нарушение требований 
статей 40, 41, 22 ч. 2 абз. 9 ТК РФ работников 
организации не ознакомили под роспись с 
новым коллективным договором. При 
увольнении работника В. Э. Спиридонова 
руководство предприятия нарушило 
требования статьи 84.1 ч.ч. 2, 4 ТК РФ, 
ознакомив работника с приказом об 
увольнении уже после его фактического 
увольнения. В приказе от 30.03.2010 № 863-к о 
переводе работника депо А. В. Пушкина 
отсутствовала дата объявления приказа 
работнику (нарушены требования ст.ст. 72, 68 
ч. 2 ТК РФ). В нарушении требований ст. 16 ч. 
8 ФЗ «О защите прав юридических и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в депо 
на момент проверки отсутствовал журнал 
учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом 
исполнительной власти. Всего выявлено 12 
(двенадцать) нарушений трудового 
законодательства. 

При проверке соблюдения требований охраны 
труда выявлено 10 (десять) нарушений. Так, в 
нарушение пункта 4 приложение 1 «Правил по 
охране труда при эксплуатации локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава в ОАО 
«РЖД», на предприятии не проводились 
периодические осмотры (один раз в 6 месяцев) 
средств защиты ответственным за их содержание с 
записью результатов осмотра в журнал их учета и 
содержания средств защиты. Нарушен п. 3.1.1 
«Положения об организации обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников ОАО «РЖД», в частности, на 
предприятии допускаются случаи нарушения 
сроков проведения повторных инструктажей 
работникам. Выявлен ряд нарушений «Правил 
по охране труда при эксплуатации 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава в ОАО «РЖД». Например, на 
тепловозе ТЭМ-2 № 7633 использовались 
диэлектрические перчатки с истекшим сроком 
периодических испытаний, а на тепловозе 
ТЭМ-2 № 6320 в день проверки 
диэлектрические перчатки вообще 
отсутствовали. В нарушении п. 2.2.6 
«Инструкции по охране труда для 
локомотивных бригад ОАО «РЖД» на 
тепловозах № 7633, 6320 обнаружено 
отсутствие защитных очков, а на тепловозе № 
6320 отсутствовала аптечка с медикаментами, 
противогаз (нарушен п. 5.9 «Правил по охране 
труда при эксплуатации локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава в ОАО 
«РЖД») и др. 
Результатом проверки стало вынесение 
начальнику депо О. Макарову предписания о 
значительных нарушениях в области охраны 
труда и трудового законодательства. А в 
начале марта руководство Свердловской 
железной дороги приняло решение о смене 
руководителя локомотивного 
эксплуатационного депо Березники, направив 
уже экс-начальника депо Макарова на работу в 
другую организацию.   

Александр Волегов,  
председатель ПО МПЖ Свердловской ж. д. 

 
P. S.: В прошлом выпуске «Локомотивосоюза» (№01 (140), январь 2011 г.) мы рассказали о методах 

руководства господина Макарова, а также об устроенном им в депо «дня всеобщей мобилизации» в день 
приезда туда председателя МПЖ Куликова. Как показала вышеупомянутая проверка: лучше следить за 
соблюдением трудового законодательства, чем народ мобилизовывать.   
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В ПЕРВИЧКАХ МПЖ 
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДАТЬ? 

В марте 2010 года 
профком первичной 
организации МПЖ направил 
в адрес начальника 
моторвагонного депо 
Новомосковск-1 
Московской моторвагонной 
дирекции пригородной 
дирекции Московской ж. д. 
– филиала ОАО «РЖД» В. 
В. Еганова письмо об 
устранении допущенных 
руководством предприятия 
нарушений трудового 
законодательства (статей 22, 
223, 219 ТК РФ), в 
частности, в обеспечении 
работников питьевой водой.   
В ответном письме от 

10.03.2010 г. №123/ТЧ-22 
начальник моторвагонного 
депо Новомосковск-1 В. В. 
Евганов сообщил, что 

«основные участки депо 
(цех ЭПС, цех текущего 
ремонта МВПС – 
«подъемка») оборудованы 
водопроводной системой, 
умывальниками и 
фонтанчиками для питья. По 
результатам исследований 
вода является пригодной 
для питья. В план 2010 г. по 
улучшению условий труда 
включено приобретение 
куллеров. Срок II квартал 
2010 года».  
Прошел не только второй 
квартал, но и весь 2010 год, 
а с водой в депо по-
прежнему проблемы. 
Куллеры в цехах не 
приобретены. Фонтанчики 
для питья есть, но они 
снабжены 
предостережениями, что 

вода не для питья. 
Работникам по-прежнему 
приходится самим себя 
обеспечивать водой. В связи 
с чем, профком ППО МПЖ 
обратился в 
Государственную 
инспекцию по труду в 
Тульской области с 
просьбой разобраться в 
данной ситуации и обязать   
начальника моторвагонного 
депо Новомосковск-1 
Еганова устранить 
допущенное нарушение 
трудового законодательства. 
Госинспекцией по труду в 
Тульской области по 
данному запросу была 
проведена проверка, о 
результатах которой 
профком обещали 
проинформировать. 

                                                                                                                     
Вячеслав Жолудев, 

и. о. председателя ППО МПЖ  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                     
Межрегиональный профсоюз железнодорожников спешит поздравить с юбилеем члена ИК МПЖ Леонида 

Борисовича Мочалова! 
 Желаем Вам, Леонид Борисович, долгих и светлых лет жизни, здоровья, успехов и исполнения всех 
задуманных Вами начинаний. Пусть Вас всегда окружают преданные друзья и понимающие Вас люди. 

 
*** 

Члены ППО МПЖ эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск Тульского отделения Московской 
ж. д. – филиала ОАО «РЖД» поздравляет председателя профкома первички Лякишева Алексея Матвеевича с 
днем рождения. Желаем здоровья, достатка, взаимопонимания, оставаться таким же принципиальным.   

 
*** 

Профком ППО МПЖ моторвагонного депо Новомосковск-1 Московской моторвагонной дирекции 
пригородной дирекции Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» поздравляет с днем рождения и. о. 
председателя профорганизации Вячеслава Жолудева. Желаем тебе, Слав, здоровья, бодрости духа и 
материального благополучия. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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