
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАНЦИИ СТЕНЬКИНО-2 

МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Мотивация профсоюзного членства — 
приоритетное направление в 

деятельности первичной профсоюзной 
организации станции Стенькино-2 

Задачи у государственной власти любого уровня и у профсоюзов 
любого уровня одни и те же. Это социальное благополучие 
граждан России. Другой задачи ни у профсоюзов, ни у госвласти 
нет и быть не может. 

В.В. Путин 
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Первичная профсоюзная организация станции 
Стенькино-2 Московско-Рязанского отделения Мос-
ковской железной дороги общественной организа-
ции Российский профессиональный союз железнодо-

рожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
Наши цели 
ü повышение эффективности работы; 
ü усиление социальной ответственности за результаты 

производственно-экономической деятельности; 
ü обеспечение роста благосостояния и уровня социаль-

ной защиты работников. 
 

Организация 
На 1 декабря 2005 профсоюзная организация станции 

Стенькино-2 объединяет 2 профгруппы: 
• профгруппа цеха перевозок 111 человек 
• профгруппа цеха грузовой и коммерческой работы (60 

членов профсоюза). 
Всего в профсоюзе состоит 171 человек. Охват проф-

союзным членством работников станции Стенькино-2 со-
ставляет 100 %. 
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Председатель первичной профсоюзной организации станции 
Стенькино-2 Назаров Владислав Викторович, 12 ноября 1970 года 
рождения, образование высшее. Окончил с отличием в 1998 году 
Московский государственный университет культуры по специальности 
«Социально-культурная деятельность». Продолжает обучение на 3 курсе 
Российского государственного открытого университета путей сообщения 
по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт)». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 
1995 году на станции Стенькино-2. Работал регулировщиком скорости 
движения вагонов, оператором ЭВМ, технологом. 28 июня 2005 года на 
отчетно-выборной конференции Первичной профсоюзной организации 
станции Стенькино-2 был избран не освобожденным от основной 
работы председателем профсоюзного комитета станции Стенькино-2. 

 

Председатель профкома станции Стенькино-2 Вла-

дислав Назаров 
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Последние годы  для первичной профсоюзной организации станции 
Стенькино-2 стали серьезным экзаменом на прочность, на способность 
обеспечить надежную защиту законных прав и интересов членов 
профсоюза, и тем самым подтвердить завоеванные доверие и авторитет. 

Реформирование отрасли повлекло за собой перемены в 
деятельности профсоюзной организации. Профсоюзной организации 
необходимо было сохранить и усилить социальные гарантии 
железнодорожников. А главными документами социальных гарантий 
трудящихся оставались Отраслевое тарифное соглашение и 
Коллективный договор. С созданием акционерного общества 
«Российские железные дороги» сохранилась преемственность 
социального партнерства. 

Мотивация профсоюзного членства всегда была и остается 
приоритетным направлением в деятельности профсоюзной организации. 

Отдельные вопросы этой 
важнейшей проблемы, такие 
как, укрепление единства 
профсоюза ,  активизация 
деятельности профсоюзных 
организаций, усиление их 
защитных функций всегда 
находятся в зоне особого 
внимания  профсоюзного 
актива станции Стенькино-2 

Что же сегодня побуждает вступать в профсоюз, что служит 
мотивом состоять в рядах профсоюза? Это прежде всего: 

ü уверенность в защите индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых, профессиональных, экономических 
прав и интересов; 

Профсоюзному комитету станции 
Стенькино-2 удалось сохранить 
максимальный охват профсоюзным 
членством работников – 100 %, 
усилить влияние и авторитет 
профсоюза. 
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ü возможность удовлетворять свои потребности и запросы 
семьи; 

ü сохранение рабочего места, а вместе с ним – уверенность в 
завтрашнем дне; 

ü возможность реализовать себя и свои амбиции; 
ü наличие предоставляемых социальных льгот и гарантий; 
ü боязнь остаться один на один со своими проблемами; 
ü сопричастность к важному государственному делу; 
ü общественное признание и возможность влиять на 
результаты труда. 

Безусловно, это далеко не полный перечень всех составляющих 
мотивации профсоюзного членства, которые становятся убедительным и 
неоспоримым аргументов для вступления в профсоюз. 

Доска почета станции Стенькино-2 
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Одно из основных направлений деятельности 
профсоюза — защита трудовых прав и интересов 

трудящихся, контроль за соблюдением 
законодательства о труде, коллективного договора 
 
Практическая деятельность профсоюзной организации в области 

охраны труда сосредоточена на реализации неотъемлемого права по 
защите интересов своих членов профсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда, получение льгот и компенсаций за вредные условия 
труда.  

В конце 2004 года профсоюзный комитет совместно с 
администрацией разработал приложения к отделенческому 
коллективному договору на 2005 год. Учли замечания и предложения, 
которые были высказаны работниками. Очень остро стояли вопросы по 
нашим льготам. Много было обсуждений, консультаций. 22 февраля 
2005 года коллективный договор с приложениями, который закрепляет 
наши гарантии и льготы, был заключен. 

Профсоюзному комитету станции Стенькино-2 совместно с 
Территориальной организацией профсоюза Московско-Рязанского 
отделения удалось закрепить в коллективном договоре Московско-
Рязанского отделения обеспечение лечебно-профилактическим 
питанием работников структурных подразделений Московско-
Рязанского отделения, обеспечивающих работу станции Стенькино, 
расположенной в санитарно-защитной зоне факельного хозяйства ЗАО 
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания». А это не только 
работники станции, но и вагонники, путейцы, работники СЦБ и связи. 

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской 
Федерации и во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2002 г. № 849 «О порядке утверждения норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, а также лечебно-профилактического питания» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 49, ст. 4883) 
Приложения N 4 к постановлению Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 31 марта 2003 года № 14 «Правила 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» — работникам 
станции Стенькино-2 производится выдача бесплатного лечебно-
профилактического питания. 
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В столовой станции Стенькино-2 
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Профсоюзный комитет совместно с администрацией 
проводят смотры-конкурсы на звание 

«Лучший по профессии» 
 

ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 

регулировщик скорости движения вагонов»  
ДС Стенькино-2 Московской ж.д. 

3 мая 2005 года 

 Председатель комиссии: Уваров Г.А. — заместитель  
    начальника станции по оперативной работе.  
 Члены комиссии: Назаров В.В. — технолог, 
     председатель профсоюзного комитета 
   Амелин П.Н. — ревизор движения, 
  Полякова И.Л. — инструктор производственного обучения,  
    заместитель председателя профсоюзного  
    комитета, 
   Анцупова Е.В. — инженер 
      

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Определение победителя конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший регулировщик скорости движения вагонов» в  

Слушали: Председателя комиссии, заместителя начальника станции по 
оперативной работе — Уварова Г.А. 

Целью проведения конкурса является – дальнейшее обеспечение безопасности 
движения, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины, повышение 
престижности рабочих профессий железнодорожного транспорта.  

Конкурс проводился в два этапа: 
I этап – отборочный в каждой из пяти смен. 

II этап – финальный по предприятию. 
К участию в финале конкурса были допущены работники, рекомендованные 

комиссией: Заболотский И.Д., Подыло С.В., Климчук С.Б. 
Финалисты конкурса выполняли практические задания и прошли проверку 

теоретических знаний по профессии. 
В проверку теоретических знаний были включены вопросы ситуационного 

характера по технологии и производству работ, безопасности движения, охраны 
труда, а также при подведении итогов, учитывалось выполнение конкурсантами 
производственных заданий за первый квартал 2005 года. 
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Проверка теоретических знаний проведена по билетам. 

По итогам победителем конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший регулировщик скорости движения вагонов» признан Подыло Сергей 
Владимирович. 
 

 
 
Председатель комиссии: 
Заместитель начальника станции     Г.А. Уваров 
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В целях усиления мотивации профсоюзного 
членства ведется активная деятельность по 

дальнейшему совершенствованию функционирования 
на станции системы социального партнерства, а в ее 
рамках, повышения безопасности движения поездов 

 
На станции Стенькино-2 функционирует система общественного 

контроля за безопасностью движения. На заседаниях профкома 
ежеквартально заслушиваются отчеты председателя Совета 
общественных инспекторов по безопасности движения Уварова Г.А. о 
проделанной работе. Информация о работе общественных инспекторов 
вывешивается на профсоюзных стендах и на сайте профсоюзного 
комитета в сети интернет www.stenkino.narod.ru – при 
непосредственном участии профкома. 

Подводя итоги за 2004 год Президиум Райпрофсожа  постановил: 
На основании представлений профсоюзных комитетов считать одним из 
победителей смотра-конкурса на звание «Лучшего общественного 
инспектора по безопасности движения» и наградить  денежной премией 
в размере  800 рублей за активную работу в осуществлении 
общественного контроля за безопасностью движения общественного 
инспектора по безопасности движения Сергина Александра 
Анатольевича – промывальщика-пропарщика станции  Стенькино-
2 (Постановление № 53 от 25 февраля 2005 г.) 

Часами председателя Территориальной организации Профсоюза в 
2004 году награжден председатель Совета общественных 
инспекторов Уваров Геннадий Анатольевич. 

Стабильная работа станции и благополучие тружеников в 
значительной степени взаимосвязано, поэтому профсоюзный комитет 
берет на себя дополнительные обязательства по содействию 
администрации в стабилизации и повышении эффективности работы 
предприятия, укреплении трудовой и технологической дисциплины, 
повышении безопасности движения поездов. 
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Для успешной реализации усиления мотивации 
профсоюзного членства большую роль играет 

физкультурно-спортивная работа 
 
Большое внимание профсоюзным комитетом уделяется 

физкультурно-спортивной работе. Здоровье работников существенно 
связано с развитием спортивной работы на предприятии. 

На отделенческих соревнованиях работники станции Стенькино-2 
показывают достойные результаты. Призовые места на соревнованиях 
занимали: маневровые диспетчеры Сафонов Михаил Федорович, 
Кулагина Елена Ивановна, агент СФТО Конькова Елена Владимировна, 
регулировщик скорости движения вагонов Карасев Максим Юрьевич, 
промывальщики-пропарщики Смирнов Валерий Геннадьевич, Харламов 
Николай Владимирович, Тихонов Владимир Анатольевич, составители 
поездов Жаворонков Николай Николаевич, составитель поездов и 
председатель Комитета физической культуры Васин Андрей Иванович.  
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Успех работы по мотивации профсоюзного членства 
напрямую зависит от информационного обеспечения 

работников 
 

20 августа 2005 года в глобальной компьютерной сети интернет 
открыт сайт профсоюзного комитета станции Стенькино-2 по адресу 
www.stenkino.narod.ru, на котором размещена информация о 
деятельности первичной профсоюзной организации. На сайте 
содержатся новости, документы, касающиеся деятельности профсоюза, 
информация о работе профкома по кварталам и др. 

 

 

 
 
 



Стр. 13 

Первичная профсоюзная организация железнодорожной станции Стенькино-2 

 
 
Решение открыть свой сайт в интернете пришло не случайно — на 

станции Стенькино-2 работает много молодежи, для которой интернет 
прочно вошел в повседневную жизнь. 

Также на станции используются традиционные формы 
информационного обеспечения: профсоюзные стенды, доска почета, 
библиотечка члена профсоюза и др.

Профсоюзная пресса 



Профсоюзный стенд в Красном уголке 
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Настойчивая и последовательная позиция 
профсоюзной организации станции Стенькино-2 
позволяет совместно с администрацией обеспечить 
реализацию обязательств по охране труда и 

коллективному договору 
 
В новых условиях, когда меняются формы собственности, трудовые 

и правовые взаимоотношения работника и работодателя, профсоюз 
должен сосредоточиться на том, чтобы быть максимально полезным для 
своих членов. 

Мотивация профсоюзного членства напрямую зависит от доверия к 
профсоюзам, которое, несомненно, будет расти, если профком, всеми 
имеющимися законными средствами будет выражать и защищать 
трудовые и социально-экономические интересы своих членов, если 
членство в профсоюзе будет надежно предоставлять работнику – члену 
профсоюза конкретные преимущества и трудовые гарантии. 

В 2004 году для реализации мероприятий по улучшению условий 
труда, предупреждению травматизма, приведению рабочих мест в 
соответствие с требованиями санитарных норм по станции освоено 1,19 
% средств от суммы эксплуатационных расходов. 

Одним из коренных социальных вопросов является обеспечение 
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 
Работники станции Стенькино-2 обеспечены полностью спецодеждой. 
Вопрос качества спецодежды постоянно обсуждается и работа в этом 
направлении ведется. 
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Дорожный комитет профсоюза 
Московской железной дороги 

 
Копия: 
газета «Социальная защита» 

 

 

Профсоюзный комитет и руководство железнодорожной станции 
Стенькино-2 выражает глубокую благодарность и признательность 
Дорожному комитету профсоюза Московской железной дороги за 
оказанную материальную помощь нашему работнику, члену профсоюза 
РОСПРОФЖЕЛ — составителю поездов Карасеву Юрию Леонидовичу, 
дочери которого, инвалиду детства по зрению, требуется дорогостоящее 
оперативное лечение во Всероссийском центре глазной и пластической 
хирургии в г. Уфе. 

Реальная поддержка, понимание, отзывчивость к чужому горю 
высоко оценена трудовым коллективом станции. Проводимая Дорожным 
комитетом профсоюза такая необходимая и важная работа — оказание  
помощи на проведение операций тяжело больному ребенку, погашение 
частичной стоимости путевок на отдых в детские оздоровительные 
лагеря дороги, не осталась незамеченной, равно как и ваше стремление 
сделать жизнь тружеников Московской железной дороги еще более 
защищенной.  

31.05.2005 № 21  
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Выражая мнение всех работников — членов первичной 
профсоюзной организации станции Стенькино-2, мы высоко ценим 
вклад Дорпрофсожа в укрепление авторитета Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей. Мы выражаем вам 
глубокое уважение и благодарность за ваше искреннее служение людям 
труда. 
 

 
 

Опубликовано в газете «Социальная защита» 
28 июня 2005 года 

Начальник железнодорожной станции 
Стенькино-2 Московско-Рязанского от-
деления Московской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД» 

 Председатель профсоюзного комитета 
станции Стенькино-2 Московско-
Рязанского отделения Московской желез-
ной дороги  

______________ П.М. Панин  ______________ В.В. Назаров 

Стенд газеты «Социальная защита» 
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Правлением ОАО «РЖД» и ЦК Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей по итогам 
соревнования за 3 квартал 2005 года коллективу станции 
Стенькино-2 присуждено второе место с вручением 

свидетельства и денежной премии. 
 
 
14 ноября 2005 года в красном уголке станции Стенькино-2 в 

торжественной обстановке вручено свидетельство. 

В торжестве принял участие руководитель отдела «Станции и узлы» 
службы перевозок Московской железной дороги Кириллов Н.Н. Он 
отметил, что высокое место, завоеванное станцией, не случайно. Здесь 
хранят трудовые традиции, успешно выполняют производственные 
задания и решают социальные вопросы, повышают производительность 
и качество труда, безопасность движения.  

Николай Кириллов вручил диплом призера отраслевого 
соревнования коллективу станции. 

Начальник станции Стенькино-2 Петр Панин кратко 
охарактеризовал состояние безопасности движения и охраны труда в 
коллективе за отчетный период. По итогам 3 квартала 2005 года 
отправлено 2 миллиона 465 тысяч тонн груза – с ростом к аналогичному 
периоду прошлого года на 4,5%, план погрузки выполнен на 102,1%. 
Количество выгруженных вагонов составило 2623 вагона, что на 7% 
больше, чем в прошлом году, план по выгрузке выполнен на 100%. Весь 
прирост объемов освоен в 3 квартале без привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов исключительно за счет роста производительности 
труда. 

Все достигнутое - отметил П.М. Панин - это результат  
кропотливого труда коллектива станции Стенькино-2. Среди лучших 
можно отметить маневровых диспетчеров Ковригина Н.Н., Орешину 
Г.И., приемосдатчиков Грачеву С.Н., Потапову Т.М., Чиркову З.П., 
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Бровкову Н.В., агентов СФТО Ковригину Н.В., Жарикову Н.Н., 
составителей поездов Федосова В.Е.,  Голикова Г.С., Соловьева А.Е., 
Хитрова А.Г., регулировщика скорости движения вагонов Куколева Е.В. 
и многих других. 

Коллектив станции поздравил также заместитель председателя 
Территориальной организации Профсоюза Московско-Рязанского 
отделения Виталий Афонин: «ОАО «Российские железные дороги» и 
Российский профсоюз железнодорожников верны доброй традиции 
прошлых лет. Соревнование помогает работать и жить».  

В заключение своего выступления В.А. Афонин наградил работника 
станции агента СФТО Морину Татьяну Михайловну, которая в течение 

Свидетельство победителя в руках начальника станции 

Стенькино-2 Петра Панина 
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последних 15 лет работает в профсоюзном комитете станции Стенькино-
2 бухгалтером, юбилейной медалью Федерации независимых 
профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» и денежной премией. 

 

 

В.А. Афонин награждает Морину Т.М. юбилейной медалью 

ФНПР «100 лет профсоюзам России»  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
деятельности профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации станции Стенькино-2 

Московско-Рязанского отделения Московской железной 
дороги на 2006-2010 годы 

 

 Приоритетные направления деятельности профсоюзного комитета 
Первичной профсоюзной организации станции Стенькино-2 Московско-
Рязанского отделения Московской железной дороги разработаны с 
учетом оценки профсоюзной конференции сложившегося, как в целом 
по дороге, отделению и станции социально-экономического положения и 
выводов конференции о необходимости дальнейшего усиления действий 
профсоюза по защите прав и интересов своих членов. 

 В этих целях, действуя на основе Федерального законодательства, 
Устава Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей, коллективных договоров, профсоюзный комитет Первичной 
профсоюзной организации станции Стенькино-2 Московско-Рязанского 
отделения Московской железной дороги определяет приоритетные 
направления своей деятельности. 

Социально-экономическая и информационная работа: 

— при разработке коллективного договора на 2006 год и в последующие 
годы учесть все законные льготы и гарантии, предусмотренные 
действующим коллективным договором; 

— совместно с администрацией разрабатывать направления 
распределения средств на социальные нужды, участвовать в решении 
вопросов оплаты труда работников, условий премирования, графиков 
сменности; 

— содействовать укреплению производственной и трудовой 
дисциплины работников станции; 
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— осуществлять контроль над предоставлением пенсионерам и 
инвалидам, работавшим до выхода на пенсию на станции, социальных 
гарантий, определяемых коллективным договором; 

— осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации 
по освещению работы профсоюзного комитета; 

— регулярно знакомить членов профсоюзной организации с 
материалами, касающимися трудовых и социально-экономических прав 
членов профсоюза. 

 

Работа по охране труда: 

— продолжить работу по содействию руководству станции в 
организации безопасного производства работ, улучшении 
производственного быта, повышении качества обучения и 
инструктирования в соответствии с требованиями нормативных актов; 

— осуществлять контроль за своевременным обеспечением работников 
качественной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, продолжить работу в комиссии станции по 
проверке качества СИЗ. 

— осуществлять эффективный профсоюзный контроль за охраной и 
условиями труда, повышение эффективности работы уполномоченных 
лиц профсоюза по охране труда. 

— разрабатывать и реализовывать программы по улучшению 
условий, охраны труда, здоровья, предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. 

Работа по оздоровлению: 

— принимать участие в разработке мероприятий по снижению 
заболеваемости на станции; 

— осуществлять контроль по приобретению и распределению путевок 
для лечения и отдыха. 
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В области организационной и внутрисоюзной деятельности: 

— строго выполнять уставные требования, программных документов 
съезда, решений ЦК профсоюза, конференций. Привлекать членов 
профсоюза к активному участию в деятельности профсоюзной 
организации. 

— проводить работу между профсоюзными конференциями в 
соответствии с их решениями и действующим Уставом; 

— укреплять единство, солидарность, повышать уровень 
исполнительской дисциплины. 

— обеспечить максимальное привлечение молодежи к профсоюзной 
деятельности, к участию в профсоюзной работе. 

— усилить информационное обеспечение членов профсоюза, 
развивать различные формы наглядной агитации. 

— продолжить работу с вышестоящими профсоюзными органами по 
решению вопросов, затрагивающих интересы трудового коллектива; 

— проводить обучение профсоюзного актива станции; 

— вести активную работу по представлению и подготовке 
материалов к награждению профсоюзными наградами ФНПР, ЦК 
профсоюза, Дорпрофсожа, Теркома лучших профсоюзных активистов 
станции. 

Работа с молодежью, культурно-массовая и спортивная работа: 

— совершенствовать формы и методы культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы на основе совместной деятельности с 
физкультурно-спортивным обществом «Локомотив»; 

— осуществлять мероприятия, направленные на повышение активности 
молодежи, рост профессионального мастерства молодых работников, 
развитие их научно-технического творчества; 

— всесторонне содействовать улучшению условий для активного и 
содержательного отдыха детей работников станции.  


