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20-21 ОКТЯБРЯ 2010 г. В НОВОМОСКОВСКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА В МАТЕРИАЛЕ «ОТЧЕТ ИК ПРИНЯТ К
СВЕДЕНИЮ».

ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ
В начале октября председатель МПЖ Евгений Куликов и член исполкома Александр Волегов с
рабочим визитом побывали в Сургуте, где провели ряд встреч с членами первичной профорганизации
нашего профсоюза.
***
Минюст РФ зарегистрировал новое Общероссийское объединение профсоюзов «Союз профсоюзов
России», учрежденное 20 сентября 2010 г. Как мы уже сообщали, генеральным секретарем СПР избран
председатель МПЖ Евгений Александрович Куликов.
***
В локомотивном депо Отрожка подразделения ГУП ДОП «Воронежпригород» приказом начальника
депо машинистов, чей возраст перешагнул 35-летнюю отметку, обязали производить суточный
мониторинг ЭКГ. При чем, никакой оплаты за это работникам не предусматривалось. Профком ППО
МПЖ локомотивного депо Отрожка обратился в трудинспекцию и добился для машинистов от
работодателя, в лице начальника депо, оплаты по среднему (8 часов) за дополнительный медосмотр.
***
8 ноября профком ППО МПЖ «Гарантия» филиала ООО «Крайжилкомресурс»
«Новомосковский участок» провел переговоры с представителем работодателя в лице директора
Филиала о заключении коллективного договора на 2011-2012 годы.
Вопрос о колдоговоре профкомом уже неоднократно обсуждался с работодателем, который не
отказывал членам профкома, но каждый раз просил немного с его принятием повременить. На этот раз в
результате переговоров с представителем работодателя принято решение поручить профкому ППО
МПЖ «Гарантия» разработать проект коллективного договора филиала ООО «Крайжилкомресурс»
«Новомосковский участок».

ПЕРВАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА СПР!
19 ноября в 11 часов у здания Министерства здравоохранения и социального
развития РФ прошла акция протеста – пикет - в связи с внесением в
Государственную Думу проектов федеральных законов «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и
категорическом несогласии Союза профсоюзов России с данными инициативами
Правительства РФ, ведущими к ослаблению социальной зашиты граждан.

2 Локомотивосоюз №№ 10-11 (137-138), 2010 г.
ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

ОТЧЕТ ИК ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ
20 октября в Новомосковске Тульской области прошел пленум Центрального комитета
Межрегионального профсоюза железнодорожников.
Со временем любая организация обрастает
своими традициями. Вот и у нашего профсоюза
становится традиционным проведение наиболее
значимых мероприятий не в Москве, где находится
офис МПЖ, а в российских регионах. В прошлом
году пленум Центрального комитета состоялся в
Санкт-Петербурге, в этом году очередной Съезд
прошел в Перми, а пленум ЦК – в городе
Новомосковск Тульской области, участие в котором
приняло 24 члена ЦК.
Первым и основным вопросом повестки дня
стоял отчет Исполнительного комитета о
проделанной работе. Как отметил председатель
МПЖ Евгений Александрович Куликов, несмотря на
то, что члены исполкома проживают и работают в
разных регионах, заседания исполкома проходили
каждый четверг. Решения исполнительного комитета
размещались на сайте профсоюза, публиковались в
профгазете «Локомотивосоюз». С начала года члены
ИК дважды посетили первичные профорганизации
Тульской области, приняв участие в общем собрание
членов данных ППО (Е. А. Куликов и А. В.
Плышевский), также провели встречу в городе
Сургут с членами первичек МПЖ данного региона
(Е. А. Куликов и А. Н. Волегов).
За 7 месяцев 2010 года на счет МПЖ поступило
186 тысяч рублей профвзносов. К сожалению, в
течение рассматриваемого периода профсоюз
потерял несколько первичек, например, ППО
моторвагонного депо Пушкино. Не всем первичным
профорганизациям удалось пройти внутреннюю
перерегистрацию, что в дальнейшем может повлечь
серьезные проблемы.
Испытывает исполком, как заметил Евгений
Александрович, и нехватку информации. В
последнее время сообщения о деятельности
первичек, выигранных судах, о проведенных
мероприятиях да и просто о членах первичных
профорганизаций в профсоюз практически не
поступают, а это отрицательно сказывается не
только на качестве сайта, профгазеты.

Заслушав отчет ИК, Центральный комитет
принял решение отчет Исполнительного комитета
принять к сведению.
В повестке дня также стояли вопросы:
- О съезде Союза профсоюзов России. Евгений
Александрович Куликов рассказал о прошедшем в
Москве 20 сентября 2010 года учредительном съезде
нового
Объединения
профсоюзов
«Союз
профсоюзов России», о причинах его создания и
решении ИК МПЖ об участии нашего профсоюза в
создании и вступлении в СПР. Упомянутое решение
исполкома членами ЦК было воспринято не
однозначно.
Поступило
предложение,
в
соответствии с Уставом профсоюза, отменить
решение Исполнительного комитета, как принятое с
нарушением Устава. На что Г. И. Филатов заметил,
что «Центральный комитет должен, прежде всего,
решить: либо утвердить,
либо не утверждать
решение ИК. А уже дальше действовать в
соответствии с принятым решением». После бурных
обсуждений, в ходе открытого голосования 17
голосами ЦК принял решение о целесообразности
вступления
Межрегионального
профсоюза
железнодорожников
в
новое
Объединение
профсоюзов России Союз профсоюзов России.
- О Коллективном договоре ОАО «РЖД» на
2011-2013
годы».
Первый
заместитель
председателя профсоюза Андрей Владимирович
Плышевский, которому поручено представлять
интересы первичной профорганизации МПЖ в
переговорах по заключению колдоговора сообщил,
что в связи с поступившей информацией о
предложении ППО ОАО «РЖД» Роспрофжел начать
коллективные переговоры о заключении нового
колдоговора ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы,
первичная
профорганизация
ОАО
«РЖД»
Межрегионального профсоюза железнодорожников
направила курьерской почтой предложение о
формировании единого представительного органа.
(Окончание на стр. 5)

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ!
Тяжело терять близких. Вдвойне тяжелее терять действительно близкого и родного человека, с
которым прожита большая часть твоей жизни.
Члены Межрегионального профсоюза железнодорожников выражают соболезнование члену
Центрального комитета МПЖ Николаю Сергеевичу Павлову в связи со смертью его жены.

Локомотивосоюз №№ 10-11 (137-138), 2010 г.

3

АКЦЕНТ

НОВЫЙ ПОДХОД
Минюст РФ 18 октября 2010 г. за N 18749
зарегистрировал
Порядок
проведения
обязательных
предрейсовых
или
предсменных медицинских осмотров на
железнодорожном
транспорте
общего
пользования, утвержденный 16 июля т. г.
приказом Минтранса России.
Задачами
вышеуказанных
медосмотров
работников являются предотвращение допуска к
рейсу (смене) работников в случаях наличия у
них признаков нетрудоспособности (острых
и/или обострения хронических заболеваний),
психотравмирующих ситуаций и других
факторов, ухудшающих работоспособность, а
также в случае наличия признаков употребления
алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ.
Вышеуказанный
Порядок
предусматривает проведение предрейсовых или
предсменных медосмотров в начале рабочей
смены
по
предъявлении
служебного
удостоверения.
Предрейсовые
или
предсменные
медицинские
осмотры
работников
локомотивных бригад, занятых на работах,
связанных с выездом на магистральные пути, а

также работников локомотивных бригад,
заступающих на работу после отдыха в пунктах
оборота, проводятся за один час перед
отправлением
в
поездку
(рейс)
при
одновременной явке работающих на одном
транспортном средстве по предъявлении
маршрута
машиниста
и
служебного
удостоверения.
Оформление
результатов
проведения
предрейсовых или предсменных медицинских
осмотров
в
маршруте
машиниста,
индивидуальной карте предрейсовых или
предсменных медицинских осмотров работника,
производственная
деятельность
которого
непосредственно связана с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожном
транспорте
общего
пользования,
осуществляется
путем
внесения
соответствующей записи (штампа) с указанием
даты и точного времени прохождения
предрейсовых или предсменных медицинских
осмотров, фамилии, инициалов и подписи
медицинского
работника,
проводившего
обследование.
Соб. инф.

ВОПРОС РЕБРОМ

ПОДАРОК МИНЗДРАВА.
СПАСИБО, НЕ НАДО!
Госпожа министерша Татьяна Голикова! Позвольте спросить Вас о личном: сколько Вы
получаете, находясь на больничном листе?
В настоящее время в Государственной Думе
появилась необходимость в сокращении
находится на рассмотрении законопроект "О
расходов Фонда.
внесении изменений в Федеральный закон "Об
Законопроект находится в стадии подготовки
обязательном социальном страховании на
к рассмотрению его во втором чтении. На этом
случай временной нетрудоспособности и в связи
же этапе комиссии Государственной Думы во
с
материнством",
разработанный
главе с первым ее заместителем О. Морозовым
Министерством здравоохранения и социального
удалось убедить Правительство РФ об его
развития РФ и внесенный на рассмотрение
отказе
от
некоторых
правовых
норм
Государственной Думы Правительством РФ.
законопроекта,
затрагивающих
интересы
Необходимость разработки и внесения данного
работников. Однако в законопроекте осталось
законопроекта объясняется тем, что в связи с
несколько
норм,
которые
наиболее
переходом в текущем году на страховые
существенно ущемляют их права и интересы.
принципы
государственного
социального
К сожалению, Комитет Госдумы по труду и
страхования в бюджете Фонда социального
социальной политике во главе с заместителем
страхования РФ в 2011 году появится дефицит в
Председателя ФНПР А. Исаевым с этими
объеме около 75 млрд. рублей. Поэтому
нормами согласился. (Окончание на стр. 4)
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ПОДАРОК МИНЗДРАВА.
СПАСИБО, НЕ НАДО!
Теперь, в случае принятия законопроекта,
пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком будут исчисляться исходя из
среднего заработка работника, рассчитанного за
два календарных года, предшествующих году
наступления страхового случая. В настоящее же
время исчисление пособий производится,
исходя из среднего заработка, рассчитанного за
12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу наступления страхового случая. По
расчетам Правительства РФ введение данной
нормы приведет к экономии средств Фонда
социального страхования РФ в объеме порядка
50 млрд. рублей. А это означает, что такой же
объем средств недополучат и работники.

Остается в законопроекте и норма,
предусматривающая
выплату
работникам
пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности
за
счет
средств
работодателя. В настоящее время такая выплата
производится только за первые два дня. Данная
норма затрагивает интересы не только
работодателей, но и работников, особенно
молодых родителей, которые в случае
заболевания ребенка берут больничный, как
правило, как раз на три дня. В связи с этим
работодатель
будет
понуждать
таких
работников
к
отказу
от
оформления
больничного либо просто их увольнять.
Законопроект
предусматривает
также
усложнение порядка назначения и условий
выплаты пособий.
А. Иванов,
президент СПР,
депутат Государственной Думы РФ

P. S: Напоминаем, что 19 ноября т. г. СПР провел акцию протеста против предложенных
Правительством РФ данных инициатив, ведущих к ослаблению социальной зашиты граждан.
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕСУДЫ

СУД ПОСЧИТАЛ ИНАЧЕ…

15 октября 2010 г. Дзержинский суд г. Перми удовлетворил иск машиниста электропоезда
моторвагонного депо Пермь-2 Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном
сообщении Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александра Николаевича
Веревкина к ОАО «Российские железные дороги».
12.04.2010 г. при получении расчетного листа Александр Николаевич обнаружил, что ему не
начислена премия за март 2010 г. Веревкин начал выяснять причину невыплаты ему премии. Причина
оказалась в следующем. 03 марта текущего года во время внезапной комплексной проверки ревизор по
безопасности движения поездов В. Сединин выявил нарушение машинистом электропоезда п. 8.2
Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ, утвержденной приказом МПС РФ 26.05.2000 г.,
а именно - не подавал оповестительный сигнал при приближении к остановочным площадкам, а также
к тоннелю на перегоне Пермь-1 - Пермь-2. При разборе акта проверки от 09.03.2010 г. на совещании
начальника моторвагонного депо Пермь-2 было принято решение не выплачивать Веревкину премию за
март 2010 г. в связи с невыполнением им должностных обязанностей, связанных с обеспечением
безопасности движения поездов. Однако суд принял посчитал иначе и принял решение признать
незаконным приказ начальника моторвагонного депо Пермь-2 Дорожной дирекции по обслуживанию
пассажиров Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» № 156 от 31.03.2010г. в части
невыплаты премии А. Н. Веревкину и взыскать с ОАО «Российские железные дороги в пользу
Александра Николаевича Веревкина премию за март 2010 г. в сумме 3 788 рублей 80 коп., а также 500
рублей компенсации морального вреда.
А. Волегов
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ОТЧЕТ ИК ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ
(Начало на стр. 2)
Межрегиональным
профсоюзом
После отказа принять от курьера бумаги,
железнодорожников. Члены ЦК согласились с
первичная профорганизация ОПО «РЖД» МПЖ
предложением о необходимости возвращения
пребегла к другим мерам оповещения ППО ОАО
профсоюзу общероссийского статуса, так как это
«РЖД» Роспрофжел о готовности
принять
повысит его значимость. Для приобретения
участие в едином представительном органе для
профсоюзом общероссийского статуса намечено,
проведения
коллективных
переговоров
о
прежде всего, вести работу в двух направлениях:
заключении колдоговора на 2011-2013 годы.
- создание новых первичных профорганизаций;
Андрей Владимирович дал краткий анализ
- увеличение численности профсоюза.
предлагаемого к принятию колдоговора, обратив
внимание на нововведения. По данному вопросу
- Последним вопросом повестки дня стояла
«Разное». К разному отнесли вопросы о
ЦК принял решение подготовить образец
согласовании приказа на увольнение председателя
заявления для обращения в прокуратуру и Роструд
первичной профорганизации Матейкина и о
о нарушении в ОАО «РЖД» переговорного
приобретении
первичной
профорганизацией
процесса по заключению Коллективного договора
эксплуатационного локомотивного депо Москвана 2011-2013 годы и массово направить данное
пассажирская-Курская прав юридического лица.
обращение первичками МПЖ в указанные
Если по Матейкину ЦК единогласно принял
организации
о
нарушении
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ПЕРЕСУДЫ

МАЛЕНЬКАЯ, НО ПОБЕДА
7 октября 2010 года Дзержинский
районный суд г. Перми вынес решение по
иску работника локомотивного депо Пермьсортировочная
Пермского
отделения
Свердловской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» Юрия Александровича Азанова
к ОАО «РЖД» о взыскании заработной
платы за 95,4 часа простоя не по вине
работника, компенсации морального вреда,
признании
недействительным
дополнительного соглашения от 05.05.2010
№ 988 к трудовому соглашению от
25.07.2007 № 410, о возложении на
ответчика
обязанности
продолжать

трудовые
отношения
на
условиях
дополнительного соглашения к трудовому
договору от 25.07.2007 № 410 в должности
машиниста электровоза и предоставлении
работы, обусловленной трудовым договором.
Суд обязал взыскать с ответчика в пользу Ю.
А. Азанова заработную плату за период с 14 по
30 апреля 2010 в сумме 6 355 руб. 55 коп., а
также 37 500 рублей компенсации морального
вреда. В удовлетворении остальной части
искового требования Юрию Алексеевичу
было отказано. Но и достигнутое – это уже
победа!
А. Волегов
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А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

Миллиардер Михаил Прохоров выступил с предложением ввести 60-часовую рабочую неделю.
При одном выходном это получается 10 рабочих часов в день.
Собственно говоря, идею переработать Трудовой Кодекс М. Прохоров озвучил еще в апреле на
конференции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он указал, что
нынешнее законодательство направлено на консервацию действующей структуры занятости, которая
сдерживает рост производительности труда. «Апрельские тезисы» Прохорова были встречены яростной
критикой, и в результате думское большинство посчитало необходимым высказаться против правки ТК.
Вскоре шум улегся, однако РСПП от изначальной идеи вовсе не отступился. Все это время Комитет
по рынку труда и кадровым стратегиям, возглавляемый М. Прохоровым, занимался подготовкой
конкретных поправок в ТК. В разработанном законопроекте сохранились все ранее прозвучавшие
предложения, включая вызвавшие гнев 60-часовую неделю и упрощенное увольнение. И хотя документ
еще не опубликован, сама идея подобного переустройства у многих, в том числе профсоюзов, уже
вызвала недовольство.
Предлагаем вам, читатели «Локомотивосоюза», присоединиться и высказать свое мнение о
«заманчивом» для предпринимателей прохоровском предложении. Свои откровения направляйте в
адрес редакции, в т. ч. и по электронной почте.
__________________________________________________________________________________________
С ЮБИЛЕЕМ!
2
октября
свой
45-летний юбилей отметил
21 октября свой очередной день рождения
председатель
первички
РПЛБЖ
отметил председатель ревизионной комиссии
локомотивного депо Курск Юрий Иванович
МПЖ Игорь Валентинович Куликов.
Фролов.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Фролов один из тех немногих старожиловЧем жизнь бывает хороша:
профлидеров, которые, несмотря ни на что,
остаются верными членами нашего профсоюза,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
сочетая в себе такие качества как надежность и
И вечно юная душа.
уверенность.
Члены МПЖ желают Вам, Юрий
Октябрь для нашего профсоюза вообще богат
Иванович, здоровья, долгих лет и личного
на дни рождения.
счастья.
14 октября родные и друзья поздравили с 53-летием ___________________________________________
Андрея Борисовича Гаврилова, а 15 октября свой день
рождения отметил председатель МПЖ Евгений Александрович Куликов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем, чтобы дни текли красиво и успешно.
Пусть будут долгими года, здоровья не убавится.
И пусть сбывается всегда все то, о чем мечтается.
Семейного счастья и благополучия, успехов и удачи во всем!
2 ноября 2010 г. подписано соглашение о сотрудничестве между российским профессиональным союзом
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и Межрегиональным профсоюзом железнодорожников
(МПЖ).
Со стороны РОСПРОФЖЕЛа соглашение подписал председатель профсоюза Никифоров Н.А., со стороны МПЖпредседатель профсоюза Куликов Е.А.
Кроме того, в ходе встречи стороны достигли договорённости об участии ППО МПЖ ОАО «РЖД» в коллективных
переговорах по вопросу заключения коллективного договора ОАО «РЖД» на 2011-2013 г.г. Представлять ППО МПЖ на
данных переговорах будет первый заместитель председателя Плышевский А.В.
Таким образом, сделан первый шаг к нормальному цивилизованному сотрудничеству между различными
профсоюзными организациями, действующими в железнодорожной отрасли, что должно привести к более эффективной
работе по защите социально-трудовых интересов работников, к организации взаимодействия в вопросах подготовки
нормативно-правовых актов и регулирования социально-трудовых отношений.
Пресс-служба МПЖ
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