
  

 
Выпуск № 03 (130)                                                            Март,  2010 г.

 

1 МАРТА УЧРЕЖДЕНА ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РПЛБЖ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ – 

ФИЛИАЛА ОАО «РЖД». 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ 
5 марта 2010 года в Государственной Думе Российской Федерации прошла встреча заместителя 

председателя Госдумы Владимира Вольфовича Жириновского с членами Координационного совета 
председателей профсоюзов (КСПП) и представителями независимых профсоюзов России, в том числе с 
членами Профсоюза «РПЛБЖ». 

Поводом для проведения данного мероприятия стало решение Конституционного Суда РФ о признании 
положения части первой ст. 374 Трудового кодекса РФ, согласно которому увольнение по инициативе 
работодателя в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 
органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, допускается помимо 
общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профоргана, не действующим и не подлежащим применению как аналогичным ранее признанному 
Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации. Участники встречи 
обсудили ситуацию, в которой могут оказаться профлидеры и активисты независимых профсоюзов в случае 
принятия Госдумой поправок в Трудовой кодекс с учетом решения Конституционного Суда и предлагаемой 
ФНПР ратификации ст. 135 МОТ. В таком случае не только профлидеры лишаются своих прав и гарантий на 
защиту, но и судьба действительно независимых профсоюзов оказывается незавидной.  

В связи с этим, председатель Объединения профсоюзов России, член КСПП Сергей Алексеевич Вострецов 
обратился к Владимиру Вольфовичу, чтобы в случае, если КСПП не сможет своевременно внести свои 
поправки в ТК РФ, то  просит его внести на рассмотрение Правительства и Совета Госдумы предложение, 
чтобы поправки, предлагаемые Правительством и нами, независимыми профсоюзами, шли на рассмотрение 
единым пакетом. И при их рассмотрении и утверждении поддержать наш вариант. «Мы ставим перед собой 
задачу работать по этому вопросу со всеми партиями, - подчеркнул Сергей Алексеевич. – Мы здесь должны 
быть выше партийных интересов, защищая, прежде всего, интересы людей». Владимир Вольфович поддержал 
предложение Восрецова, со своей стороны предложив: «Давайте построим такие отношения, чтобы они ни вас, 
ни нас не напрягали, и чтобы это вам не угрожало какими-то репрессиями. И пока законодательство еще не 
подправили, а проблема с увольнением профсоюзных лидеров уже существует, поэтому, чтобы вам не терять 
людей, обращайтесь к нам за помощью. Станем сообща решать проблемы по защите ваших лидеров». 

*** 
19 марта 2010 года состоялось заседание Исполнительного комитета РПЛБЖ.  Основной вопрос повестки 

дня – реорганизация ряда первичных организацией Профсоюза. Так, в связи с невозможностью осуществления 
своей деятельности как первичная организация, в соответствии с п. 1.9 Типового Положения о первичной 
организации РПЛБЖ, исполнительным комитетом принято решение о реорганизации в профгруппы 
первичные профорганизации РПЛБЖ: 

 локомотивного депо Железнодорожная Московской железной дороги, 
Пермской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении (ДОПП-1) Свердловской 

железной дороги,  
работников Восточно-Сибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров федеральной 

пассажирской дирекции филиала ОАО «РЖД», 
работников железнодорожного транспорта Белгородского железнодорожного узла, - 
 и исключении, в соответствии с п. 8.16 Устава, из реестра первичных организаций РПЛБЖ 

вышеуказанные ППО. 
Исполнительным комитетом также, в соответствии с п. 8.16 Устава, в связи с реорганизацией локомотивного 

депо Узловая Тульского отделения Московской железной дороги, Тульской дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении Московской железной дороги и  локомотивного депо Сольвычегодск 
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Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД», принято решение об исключении ППО РПЛБЖ 
указанных предприятий из реестра первичных организаций Профсоюза. 

В связи с систематической (более трёх месяцев) без уважительной причины неуплату членских взносов на 
нужды ИК, утерю связи между первичными организациями и профсоюзом, в соответствии с п. 8.16 Устава, 
Исполнительный комитет принял решение исключить из реестра Профсоюза (ликвидировать): 

- первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ Калининградской железной дороги; 
- первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ работников Западно-Сибирской железной дороги; 
- первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ железнодорожного транспорта Псковского 

железнодорожного узла; 
- первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ работников железнодорожного  транспорта г. 

Благовещенск; 
- первичную организацию РПЛБЖ работников железнодорожного транспорта г. Хабаровск; 
- первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ работников ПМС-256 Красноярской железной дороги; 
 - первичную профсоюзную организацию РПЛБЖ цеха подвижного состава ОАО «Карельский окатыш». 

 

*** 
15 марта в Чите прошла учредительная конференция по созданию территориальной профсоюзной 

организации железнодорожников Забайкальского края Российского профсоюза локомотивных бригад 
железнодорожников.   

На следующий день ряды данной профорганизации пополнились первичной профорганизацией, созданной в 
ЗАО «Вагон-Сервис».   

*** 
9 марта на однопутном участке перегона Джебь-Щетинкино Красноярского края сошли с рельсов 13 

вагонов грузового поезда. Обошлось без жертв и угроз окружающей среде.   
Для проведения ремонтно-восстановительных работ движение на участке приостановили, были направлены 

восстановительные поезда со станций Абакан, Кошурниково и Саянская. На место происшествия для выяснения 
причин схода прибыла комиссия Красноярской ж. д. Пока остается гадать, виновна ли локомотивная бригада в 
произошедшем ЧП? 

 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

У НАС СВОЯ ПОЗИЦИЯ! 
 

Как это ни странно, но железнодорожное 
руководство с самых первых дней деятельности 
Российского профсоюза локомотивных бригад 
железнодорожников стало называть «РПЛБЖ» 
оппозиционным профсоюзом. Если рассмотреть 
этимологию этого слова, происходит оно из 
«позиции». Если так, «РПЛБЖ» следовало бы 
называть иначе – позиционным. Потому, что у 
нас есть свой взгляд на происходящие в ОАО 
«РЖД» события. Да, мы критикуем деятельность 
железнодорожного начальства, но отнюдь не для 
того, чтобы только покричать. Просто мы 
стараемся смотреть на все с другой точки зрения, 
с позиции законодательства. А разве не к этому 
призывает нас Президент РФ Д. А. Медведев? И 
главное, мы стремимся, чтобы 
железнодорожники не забывали, что работники 
компании не стадо…  

Да, у нас есть своя позиция! Позиция, не 
изменяя которой, «РПЛБЖ» в течение 18 лет 
остается одним из уважаемых и активных 

профсоюзов среди действительно независимых, 
свободных профессиональных союзов России. 
Чем, без преувеличения, гордимся! 

Приближается очередной отчетно-
перевыборный съезд «РПЛБЖ». В связи с этим, 
обращаюсь ко всем делегатам: давайте проведем 
его в конструктивной, рабочей обстановке. А 
свои вопросы, и предложения уже сейчас  можно 
направить в оргкомитет Съезда.   

…Да, все мы – профлидеры и профсоюзные 
активисты, члены «РПЛБЖ» - разные. И у 
каждого из нас есть свой взгляд, своя планка и 
свои предложения для дальнейшего развития 
нашего Профсоюза. И это закономерно. Главное, 
чтобы предложения, которые прозвучат на 
Съезде, были действительно продуманными и 
обоснованными, а не ради красного словца. Что 
же касается планки… Если ее не поднимать, то 
наш Профсоюз рискует топтаться на месте. Чего 
никому из нас не желаю…  

Е. Куликов, 
председатель «РПЛБЖ»  
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НЕУВЯЗОЧКА 
Давно замечено: хорошее приходит и уходит, а негатив, если с ним не бороться, остается. И стирает 

напрочь все плюсы, которые нам стараются, прошу прощения за лексическую вольность, втюхать. 
Работники СМТ-15, получив на руки расчетные листки, пришли в шок, сравнив размер своей заработной 

платы с зарплатой управленческого аппарата. Как им это удалось сделать, если суммы, получаемые нашими 
«руководящими товарищами» за свой нелегкий труд - это, мягко говоря, тайна за семью печатями? Скажем так, 
повезло. Расчетные листки, выданные работникам СМТ-15, оказались распечатанными с обратной стороны 
расчетных листков управленческого аппарата. Примечательно, что это в период сокращенных рабочих недель и 
при отсутствии объемов работ, заработная плата управленческого аппарата не только не уменьшалась, но и 
возросла. Впрочем, вскоре опомнившись, администрация забрала у работников их расчетные листки. Видимо, 
дабы не вызвать социального взрыва в коллективе.  

С. Турунтаев, председатель Забайкальского 
Регионального союза СОЦПРОФ 

 

СУТЬ ДЕЛА 
ОАО «РЖД» ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ  

Исакогорский районный суд города Архангельска 
признал ОАО «Российские железные дороги» 
виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 
(«Нарушение законодательства о труде и об охране 
труда») Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В Архангельске открытое акционерное общество 
«РЖД» эксплуатирует помещение бригады 
электромехаников № 15, расположенное в здании 
радиоцеха Архангельского регионального центра связи 
структурного подразделения Ярославской Дирекции 
связи Центральной станции связи — филиала ОАО 
«РЖД». И вот что интересно. До недавнего времени эта 
самая эксплуатация компанией производилась с явным 
нарушением п.З ч.2 ст.22, ст.212 Трудового кодекса, 
ст.25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных 
помещений», п.4.1 СНиП 2.09.04-87* 
«Административные и бытовые здания», а именно: 
температура воздуха в вышеуказанном помещении была 
ниже санитарных норм на 15-17 градусов, в комнате 
приема пищи - на 19-22 градусов. Также не 
функционировала система водоснабжения и 
канализации, в результате чего оказались заморожены 
трубы канализации, водоснабжение, а система 
центрального отопления размороженной. Работники 
терпели, сколько могли, но когда терпение иссякло, о 
нарушениях работодателя сообщили в Госинспекцию 
труда в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе.    

В ходе внеплановой проверки деятельности 
вышеназванного центра в период с 18 февраля по 1 
марта 2010 года, проведенной госинспектором по 
охране труда совместно с экспертом — специалистом 
Северного территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
железнодорожному транспорту, вина компании 
подтвердилась.  

Допущенные нарушения, между тем, создают 
непосредственную угрозу здоровью людей 
(работников). В частности, могут привести к 
возникновению общих и локальных ощущений 
теплового дискомфорта, напряжению механизмов 
терморегуляции, ухудшению самочувствия и 
понижению работоспособности, к многочисленным 
заболеваниям дыхательной (респираторной) системы 
работников. Но поскольку сам работодатель 
добровольно устранить вышеуказанные нарушения не 
спешил, работники решили его обязать сделать это 
принудительно, в судебном порядке. В суде нарушения 
ОАО «РЖД» требований о труде и об охране труда, 
выявленные госинспектором по охране труда, также 
были подтверждены  обращениями председателя 
первичной профсоюзной организации «РПЛБЖ» 
Архангельского регионального центра связи 
Ярославской дирекции связи Центральной станции 
связи - филиала ОАО «Российские железные дороги», 
заявленими работников бригады № 15, актами от 28 
января 2010 года и другими документами. 

В ходе рассмотрения дела защитник ОАО «РЖД» 
вину предприятия в совершении вышеназванного 
административного правонарушения признал, 
подтвердив, что данные факты имеют место, хотя 
система отопления разморожена из-за аварии на 
теплосетях другого предприятия – ТГК     № 2.  А в 
настоящее время работодателем предприняты меры 
для… перевода работников подразделения в другое 
помещение.  

Суд, выслушав доводы истца и ответчика, изучив 
предоставленные документы, посчитал ОАО «РЖД» 
признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное 
наказание в виде административного приостановления 
деятельности по эксплуатации помещения бригады 
электромехаников № 15 в здании радиоцеха 
Архангельского регионального центра связи 
структурного подразделения Ярославской Дирекции 
связи Центральной станции связи на срок 60 суток с 12 
часов 00 минут 1 марта 2010 года. 

О. Ревзина 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
«АЙ, Я-ЯЙ… КОМПАНИЯ!!!» 

В мой адрес, как председателя профкомитета ППО РПЛБЖ Архангельского регионального центра 
связи, вдруг поступил запрос от начальника Архангельского ЛОВД полковника милиции В. В. Рейнгарта 
№858 от 27.02.10 г. с просьбой предоставить сведения о Российском профсоюзе локомотивных бригад 
железнодорожников в г. Архангельске, а именно: юрадрес «РПЛБЖ»; фактическое месторасположение в 
Архангельске; заверенные копии документов, на основании которых организована и осуществляет свою 
деятельность «РПЛБЖ» в городе; список руководства архангельского отделения «РПЛБЖ» с указанием 
ФИО и должности, краткое описание деятельности «РПЛБЖ» в Архангельске и список лиц (с указанием 
ФИО, места работы), состоящих в местной ППО данного профсоюза.   

Данная документация, как следует из запроса, господину Рейнгарту понадобилась не любопытства ради, а в 
связи с проведением проверки на основании ст. 2, п. 30 ч. 1 ст. 11 ФЗ РФ «О милиции», ст.ст. 2, 6, 7, 10 и 15 ФЗ 
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Ну, раз просят, выслал копии Положения о первичной 
профорганизации «РПЛБЖ» Архангельского регионального центра связи, справки-уведомления о регистрации 
ППО в Российском профессиональном союзе локомотивных бригад железнодорожников. В предоставлении 
остальных запрашиваемых сведений и документов пришлось отказать. Дескать, и рад бы, но, исходя из смысла 
содержания ст. 15 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», информация, запрашиваемая Вами «у 
руководителя «РПЛБЖ» Д. М. Леонттьевского, должна предоставляться при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. В запросе от 27.02.10 г. №858 Вами установлена только проверка. Соответственно, по 
факту проведения проверки данная информация не предоставляется».  

Также пришлось процитировать ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» с перечислением 
оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указав на ряд упущений. В частности, согласно 
ст. 2 ФЗ РФ «О милиции» в запросе №858 не указано, какую задачу руководителю Архангельского ЛОВД 
необходимо выполнить, а в соответствии статей 6, 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» в запросе 
не указаны ни какие именно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ни основание, послужившее для 
их проведения. 

В своем ответе начальнику Архангельского ЛОВД я тоже не смог удержаться и не сослаться на один из 
федеральных законов, а именно на ст. 5 ФЗ РФ «О профессиональных союзах…», положения которой 
базируются на нормах международного права «О свободе объединения». Так, согласно данной статьи, 
профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти и о своей деятельности вправе 
не отчитываться перед органами исполнительной власти любого уровня, ну и так далее… Ждем дальнейших 
действий. 

Д. Леонтьевский 
 

С УЧАСТИЕМ «РПЛБЖ» 
11 марта в администрации муниципального образования г. Новомосковск и Новомосковский район 

(Тульская область) прошел «круглый стол» с участием лидеров и активистов независимых профсоюзов и 
представителей работодателей, на предприятиях которых действуют первичные профорганизации, 
входящие в состав независимых профобъединений.  

Основной темой данного мероприятия стало обсуждение взаимодействия профлидеров с руководством 
предприятий по защите трудовых прав работников и решения Конституционного Суда РФ о признании 
положения части первой ст. 374 Трудового кодекса РФ не действующим и не подлежащим применению как 
аналогичным ранее признанному Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции Российской 
Федерации.  

Несмотря на то, что одним из организаторов «круглого стола» выступила местная администрация, 
представителей работодателей в зале оказалось, мягко говоря, раз-два и обчелся. Не привлекло их, судя по 
всему, и то, что данное мероприятие освещалось местными СМИ. Видимо, поэтому мероприятие прошло в 
достаточно спокойной обстановке. Но, как заверила администрация МО, данная встреча представителей 
независимых профорганизаций и работодателей была лишь «первой ласточкой». 
 

А. Казанков, председатель ППО РПЛБЖ»  моторвагонного депо Новомосковск-1  
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