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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ФИЛИАЛОВ. ИТОГИ. 

На фотографии (слева направо): генеральный директор ФГУП «УВО 
Минтранса России» И.С. Шерстников, директор Северо-Западного 

филиала С.Л. Седышев

Традиционно начало марта в управлении 
ФГУП «УВО Минтранса России» - время для 
подведения итогов и постановки новых задач.

1-2 марта в управлении ФГУП «УВО Минтранса 
России» состоялось служебное совещание с директо-
рами филиалов по подведению итогов деятельности 
Предприятия за 2017 год и постановке задач на 2018 
год.

Директора филиалов выступили с докладами, 
которые были посвящены итогам работы филиалов за 
предыдущий год, а также планам развития филиалов 
и постановке задач на 2018 год. 

На служебном совещании по традиции были 
подведены итоги трудового соревнования среди 
филиалов ФГУП «УВО Минтранса России». По 
итогам работы за 2017 год лидерами трудового 
соревнования были определены Средневолжский 
филиал (директор Е.Н. ГЛУХОВ), Северо-Западный 
филиал (директор С.Л. СЕДЫШЕВ), а так же Северо-
Кавказский филиал (директор Н.В. ЧЕРЕВАТЫЙ), 
занявшие I, II и III места соответственно. 

Занимать призовые места в трудовом соревнова-
нии работников ФГУП «УВО Минтранса России» для 
Северо-Западного филиала уже давно стало доброй 
традицией. За последние 11 лет филиал четыре раза 
становился победителем трудового соревнования и 
пять раз занимал II место.

Трудовое соревнование работников ФГУП «УВО 
Минтранса России» проводится в целях укрепления 
трудовой дисциплины, повышения производительно-
сти труда, улучшения профессиональной подготов-
ки работников Предприятия и достижения на этой 
основе высоких показателей в организации служеб-
ной и финансово-хозяйственной деятельности.

На фотографии: руководство ФГУП «УВО Минтранса России» и 
директора филиалов

На фотографии: генеральный директор И.С. Шерстников и 
директора филиалов
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На фотографии (справа налево): председатель межрегиональной 
профсоюзной организации А.С. Колтунов, председатель 
территориального комитета профсоюза С.П. Ткачук

На фотографии: отчет председателей территориальных комитетов 
профсоюза о работе за 2017 год

На фотографии: отчет председателей территориальных комитетов 
профсоюза о работе за 2017 год

На фотографии (слева направо): генеральный директор и руководящий 
состав ФГУП «УВО Минтранса России», директора филиалов, а также 

председатель профсоюзной организации ФГУП «УВО Минтранса России» 
и председатели территориальных профсоюзных организаций

В период с 1 по 2 марта 2018 года в управлении 
ФГУП «УВО Минтранса России» состоялось 
заседание Комитета Межрегионального профсоюза 
работников ведомственной охраны Минтранса 
России. На заседании были заслушаны отчеты 
председателей комитетов территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, проведен 
анализ их финансово-хозяйственной деятельности, а 
также объявлены результаты трудового соревнования 
между территориальными организациями по итогам 
работы в 2017 году.

В соответствии с Положением о соревновании 
территориальных (первичных) организаций 
профсоюза работников филиалов ФГУП «УВО 
Минтранса России» были определены лучшие 
территориальные организации профсоюза. Ими 
стали территориальные организации профсоюза 
Средневолжского, Краснодарского и Северо-
Западного филиалов ФГУП «УВО Минтранса 
России», занявшие в соревновании I, II, III места 
соответственно.

В подведении итогов традиционно принял участие 
генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса 
России» И.С. ШЕРСТНИКОВ, который отметил 
заметный рост активности в работе территориальных 
организаций профсоюзов работников. Председатель 
Межрегионального профсоюза А.С. КОЛТУНОВ 
в своем выступлении рассказал о значимости 
профсоюзных организаций в жизни трудовых 
коллективов филиала и о повышении мотивации 
членства в профсоюзе. 

ПРОФСОЮЗ: РАССКАЗАЛИ О 
ПЛАНАХ И ПОДВЕЛИ ИТОГИ
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НАГРАДИЛИ ЛИДЕРОВ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
6 апреля 2018 года в управлении Северо-Западного 

филиала ФГУП «УВО Минтранса России» состоялось 
рабочее собрание, посвященное подведению итогов 
трудового соревнования среди подразделений 
филиала по результатам работы в 2017 году. 

По результатам работы в 2017 году лидерами 
подразделений были признаны: 

• Команда «Вологодская» (начальник команды       
А.Г. ПЕТРОВ) - 1 место;

• Команда «Невская» (начальник команды                        
А.Г. УДОВЫДЧЕНКОВ) - 2 место;

• Команда «Морской фасад» (начальник 
команды А.В. РОМАНОВСКИЙ) - 3 место. 

Лучшими отделениями стали: 
• Отделение «Котлас» (начальник отделения                 

Д.А. АФАНАСЬЕВ) - 1 место;
• Отделение «Разводные мосты» (начальник 

отделения И.Ф. МУХАМЕТОВ) - 2 место;
• Отделение «Василеостровское» (начальник 

отделения Е.А. ИЛЬЮТО) - место.
Лучшими по профессии стали следующие 

работники Северо-Западного филиала:

На фотографии: директор филиала (справа) С.Л. Седышев и начальник 
команды «Невская» (слева) А.Г. Удовыдченков

На фотографии: директор филиала (слева) С.Л. Седышев и начальник команды 
«Морской фасад» (справа) А.В. Романовский

• Лучший стрелок – А.Л. БУРАКОВ, стрелок 3 
разряда команды «Беломорканал»;

• Лучший начальник смены – В.О. АНИШИН, 
начальник смены команды «Морской фасад»;

• Лучший начальник караула – Р.А. 
МАТЮШИН, начальник караула команды 
«Вытегра»;

• Лучший начальник отделения –  Д.А. 
АФАНАСЬЕВ, начальник отделения «Котлас»;

• Лучший водитель – Е.Б. ПЕСТРИКОВ, 
водитель автомобиля 6 разряда команды 
«Метрополитен». 

За усердие и старание, проявленные при 
несении службы по охране объектов и достигнутые 
результаты трудового соревнования ряд работников 
был награжден медалями «За усердие и доблесть», 
нагрудными знаками «Отличник», почетными 
грамотами, грамотами и благодарностями от имени 
генерального директора ФГУП «УВО Минтранса 
России» И.С. Шерстникова, директора Северо-
Западного филиала С.Л. Седышева.

На фотографии: рабочее совещание работников Северо-Западного филиала, проведенное в рамках подведения итогов трудового соревнования
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На фотографии: директор филиала (справа) С.Л. Седышев и начальник отделения 
«Разводные мосты» (справа) И.Ф. Мухаметов

На фотографии: директор филиала (справа) С.Л. Седышев и начальник 
отделения «Василеостровское» (справа) Е.А. Ильюто

На фотографии: директор филиала С.Л. Седышев и сотрудники филиала, награжденные в рамках подведения итогов трудового соревнования 
ФГУП «УВО Минтранса России» по результатам работы в 2017 году

На фотографии: директор филиала (справа) С.Л. Седышев и начальник 
смены команды «Морской порт» Е.В. Камышов

На фотографии: директор филиала (справа) С.Л. Седышев и начальник смены 
команды «Невская» С.В. Ежов
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На фотографии: локализация взрывного устройства
КОМАНДА «МОРСКОЙ ФАСАД» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В УЧЕНИИ

12 апреля дежурная смена команды «Морской 
фасад» под руководством начальника команды А.В. 
Романовского приняла участие в учении, организо-
ванном заказчиком –  АО «Пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской фасад». 

В ходе учения в режиме реального времени были 
отработаны вопросы организации взаимодействия 
подразделения транспортной безопасности, персонала 
пассажирского порта и правоохранительных органов 
при выявлении признаков подготовки акта незаконно-
го вмешательства – обнаружении бесхозного предме-
та и обнаружении предмета, запрещенного к проносу 
на территорию объекта транспортной инфраструкту-
ры. В ходе проведенного учения также были отрабо-
таны совместные действия организаций, находящихся 
на территории объекта транспортной инфраструкту-
ры, при возникновении пожара.

На фотографии: здание морского вокзала АО «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург «Морской фасад»

На фотографии: эвакуация персонала различных организаций, 
находящихся на территории объекта охраны
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 
ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА

28 января стрелки отделения «Шексна» 
предотвратили трагедию и спасли человеческую 
жизнь. Стрелок Сватков В.А., осуществляя обход 
территории поста №5 по плотине №16 Шекснинского 
района гидросооружений и судоходства (ШРГСиС), 
услышал крики о помощи, а затем увидел 
находящегося в воде человека, который пытался 
выбраться на лед реки Шексна.

Сватков В.А., увидев происходящее, 
незамедлительно бросился на помощь тонущему 
человеку. Добравшись до мужчины по-пластунски, 
стрелок попытался вытащить его из полыньи на лед. 
Но, осознав, что лед не выдержит, и без подручных 
средств вытащить человека из полыньи не получится, 
вызвал по радиостанции своих коллег по отделению.

На помощь прибыли коллеги – стрелки 
Репин С.Б. и Денисов В.Л. Втроем при помощи 
спасательного круга, привязанного к веревке, они 
вытащили мужчину из воды на берег реки, после 

чего оказали ему первую медицинскую помощь от 
переохлаждения, а затем доставили пострадавшего 
домой. Спасенным оказался работник ШРГСиС.

Позже начальник ШРГСиС Маркелов А.А. лично 
вручил благодарственные письма  за спасение жизни 
работника, умелые и грамотные действия стрелкам 
отделения «Шексна» команды «Вологодская»: 
Сваткову Виктору Александровичу, Репину Сергею 
Борисовичу, Денисову Владимиру Леонидовичу. В 
соответствии с приказом директора Северо-Западного 
филиала все стрелки поощрены денежной премией. 

Кроме того, Сватков В.А., заметивший тонущего 
мужчину и принявший все необходимые меры для его 
спасения, за отвагу, мужество и самоотверженность 
награжден нагрудным знаком «Отличник» и 
полагающейся к нему единовременной денежной 
премией в размере однократного МРОТ. 

В начале текущего года на охраняемом объекте 
Шекснинского района гидросооружений и 
судоходства благодаря мужеству работников 
ведомственной охраны удалось избежать трагедии и 
предотвратить человеческую гибель.

На фотографии: стрелки отделения «Шексна» команды «Вологодская» Денисов Владимир Леонидович, Сватков Виктор Александрович, 
Репин Сергей Борисович
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НОВЫЕ ПОСТЫ ПОД 
НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

По состоянию на конец I квартала 2018 года в 
Северо-Западном филиале насчитывается 425 постов. 
Под защитой филиала находится свыше 145 объектов 
транспортного комплекса Северо-Западного федераль-
ного округа. Обеспечение транспортной безопасности 
Северо-Западному филиала ведомственной охраны 
Минтранса России доверяют такие крупнейшие объекты 
транспортной инфраструктуры, как: ГУП «Петербургский 
метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», АО 
«Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», 
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ФКУ 
Упрдор «Кола», ФКУ Упрдор «Россия» и многие другие.

За первые 3 месяца текущего года в соответствии с 
планом развития произошло увеличение на 13,5 постов. 
Новые посты были «взяты» на таких объектах транспорт-
ной инфраструктуры, как:

• Путепровод через железную дорогу на км 108+625 
а/дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное 
полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая 
Ижора» ФКУ Упрдор «Северо-Запад»;

• Мост через реку Сясь на км 515+372 автомобильной 
дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» ФКУ Упрдор «Северо-Запад»;

• «Путепровод «Александровской Фермы» СПб ГУП 
«Мостотрест»);

• Периметр аэропорта «Пулково»;
• Тучков мост через реку Малая Нева.

Вне плана развития за указанный период произошло 
увеличение на 44,5 постов. Увеличение произошло на 
таких объектах транспортной инфраструктуры, как:

• ООО «АПМ Терминалс Калининград»;
• Мостовой переход через реку Нева (Вантовый 

мост) км 058+570, эстакады моста через реку Нева 
(левый, правый берег) кольцевой автомобильной 
дороги вокруг Санкт-Петербурга ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад»;

• Мост через реку Волхов на км 122+085 автомобиль-
ной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга 
через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы 
с Норвегией ФКУ Упрдор «Северо-Запад»;

• Мост через реку Дейма на км 38+840 автомо-
бильной дороги А-229 Калининград - Черняховск 
- Нестеров до границы с Литовской Республикой 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На фотографии: стрелок команды «Невская» делает обход территории путепровода «Александровской Фермы» СПб ГУП «Мостотрест»

На фотографии: Путепровод «Александровской Фермы»
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Для работников ФГУП «УВО Минтранса России», 
достигших значительных успехов в трудовой деятельности, 
имеющих высокие профессиональные достижения, а 
также проявивших самоотверженность и мужество в 
чрезвычайных ситуациях, существует несколько систем 
поощрения, действующих на уровне филиала, на уровне 
Предприятия, а также на уровне Министерства транспорта 
Российской Федерации.

• Благодарность от директора филиала 
объявляется работникам независимо от стажа 
работы за успехи в трудовом соревновании, а 
также в связи с празднованием профессиональных 
праздников, юбилейных и памятных дат.

• Грамотой от имени директора филиала 
награждаются работники, которым ранее была 
объявлена благодарность директора филиала. 
Награжденные почётной грамотой единовременно 
премируются в размере 1 000 РУБЛЕЙ.

• Почетной грамотой от имени директора филиала 
награждаются работники, ранее награжденные 
грамотой от имени директора филиала. 
Награжденные почётной грамотой единовременно 
премируются в размере 1 500 РУБЛЕЙ. 

• Дипломом от имени директора филиала 
награждаются работники, ранее награжденные 
почетной грамотой от имени директора филиала. 
Награжденные дипломом единовременно 
премируются в размере 2 000 РУБЛЕЙ.

премируются в размере однократного МРОТ –     
11 163 РУБЛЯ*.

• Медаль «За усердие и доблесть» имеет две 
степени. К награждению Медалью II степени 
представляются работники, проработавшие 
в системе ведомственной охраны Минтранса 
России не менее 5 лет. Работники, награжденные 
Медалью II степени, единовременно премируются 
в размере трехкратного МРОТ – 33 489 
РУБЛЕЙ*. К награждению Медалью I степени 
представляются работники, награжденные Медалью 
II степени. Работники, награжденные Медалью I 
степени, единовременно премируются в размере 
пятикратного МРОТ – 55 815 РУБЛЕЙ*. 

• К награждению Памятным нагрудным знаком 
«За заслуги перед ФГУП «УВО Минтранса 
России» представляются работники Предприятия, 
проработавшие в системе ведомственной 
охраны Минтранса России не менее 10 лет. 
Работники, награжденные Памятным нагрудным 
знаком, единовременно премируются в размере 
семикратного МРОТ – 77 952 РУБЛЯ*.

ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ В 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 
МИНТРАНСА РОССИИ

На фотографии: директор филиала С.Л. Седышев вручает диплом 
начальнику отделения «Парнас» В.В. Чумаченко

• Благодарность от генерального директора 
объявляется работникам, имеющим стаж работы в 
ведомственной охране Минтранса России не менее 
1 года.

• Почетной грамотой от имени генерального 
директора награждаются работники Предприятия, 
имеющие стаж работы в ведомственной охране 
Минтранса России не менее 2 лет.

• Ценным подарком награждаются работники, 
имеющие стаж работы в ведомственной охране 
Минтранса России не менее 3 лет. 

• К награждению нагрудным знаком «Отличник» 
представляются работники, проработавшие в 
системе ведомственной охраны не менее 1 года, 
награжденные нагрудным знаком, единовременно 

На фотографии: генеральный директор И.С. Шерстников вручает 
почетную грамоту ведущему специалисту отдела по оценке уязвимости 

В.И. Костромину

• Благодарность Министра транспорта РФ 
объявляется лицам, имеющим стаж работы в 
транспортном комплексе не менее 3 лет, в том числе 
в данном коллективе не менее 2 лет и в занимаемой 
должности - не менее 1 года. Награжденным 
благодарностью Министра транспорта РФ выдается 
единовременная денежная премия в размере 7 500 
РУБЛЕЙ.

На фотографии: Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов вручает 
благодарность заместителю директора филиала А.А. Прокопьеву

*В соответствии с ФЗ от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения» с 01.05.2018 года минимальный 
размер оплаты труда, установленный на всей территории РФ 
законодательством РФ, составляет 11 163 рубля.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ I КВАРТАЛА

Образовательная деятельность учебного центра 
Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» набирает обороты. К концу I квартала 
2018 года 435 человек получили свидетельства о 
повышении квалификации, 250 из которых – это 
работники ГУП «Петербургский метрополитен», 
АО «БАЛТ НАФТА», ФГП ВО ЖДТ России и 
ООО «Причал». Повышение квалификации прошли 
и работники филиала – 185 человек из 9 команд и 
административно-управленческого аппарата филиала 
посетили лекции и практические занятия, а затем – 
сдали итоговый экзамен. 

Напомним, что за 2017 год учебный центр 
филиала обучил 1502 работников сил обеспечения 
транспортной безопасности, из которых треть – это 
работники сторонних организаций, задействованные 
в обеспечении транспортной безопасности объектов 
транспортного комплекса Северо-Запада. 

На сегодняшний день учебный центр Северо-
Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» осуществляет подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности по 13 дополнительным 
образовательным программам, рассчитанных как на 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на субъектах и объектах транспортной 
инфраструктуры, так и на лиц, непосредственно 
задействованных в обеспечении транспортной 
безопасности.

На фотографии: Лекционное занятие в учебной группе №8, слушатели – работники ГУП «Петербургский метрополитен»

На фотографии: Практическое занятие в учебной группе №8, слушатели – 
работники ГУП «Петербургский метрополитен»

На фотографии: Практическое занятие в учебной группе №8, слушатели – 
работники ГУП «Петербургский метрополитен»
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АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ИТОГИ I КВАРТАЛА

Общее количество аттестованных лиц по итогам 
I квартала составило 121 человек. В это число 
входят как работники Северо-Западного филиала, 
так и работники сторонних организаций, аттестация 
которых осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных контрактов. 

За указанный период было аттестовано 95 
работников филиала, в числе которых – сотрудники 
отдела по оценки уязвимости, работники команд 
«Невская», «Калининград», «Метрополитен», 
«Петербургская», «Беломорканал», «Вологодская», 
«Морской фасад» и «Морской порт».

В рамках исполнения контракта, заключенного 
между Северо-Западным филиалом и СПб ГУП 
«Горэлектротранс», филиал осуществил 53 проверки 
соответствия работников городского наземного 
электрического транспорта в целях установления 
знаний, умений и навыков аттестуемых лиц, в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о транспортной безопасности. 

Для проведения проверок в целях аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности 
функционирует класс аттестации, оборудованный 
стационарными потолочными видеокамерами, 
всей необходимой техникой, а также переносными 
видеокамерами для проверок групп до 15 
человек. Выездные проверки осуществляются с 
использованием мобильного оборудования.

На фотографии: аттестация работников СПб ГУП «Горэлектротранс»

На фотографии: аттестация работников 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

На фотографии: аттестация работников 
ФГУП «УВО Минтранса России»
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Во вторник, 27 марта 2018 г., Военный институт 
железнодорожных войск и военных сообщений 
Военной академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. ХРУЛЕВА, 
отметил столетие своего существования. 
Торжественные мероприятия в честь празднования 
100-летия института посетили сотрудники 
ведомственной охраны Минтранса России, для 
которых военный институт железнодорожных войск 
является альма-матер: директор Северо-Западного 
филиала С.Л. СЕДЫШЕВ, начальник учебного центра 
филиала А.Г. ТЕРЕНТЬЕВ, начальник отдела кадров 
Е.В. Федоров, начальник команды «Невская» А.Г. 
УДОВЫДЧЕНКОВ и начальник команды «Морской 
порт» А.С. КРАСОВСКИЙ.

В честь празднования векового юбилея на 
территории института прошла выставка уникальных 
образцов техники и вооружения. Гостей праздника 
познакомили с уникальным материально-техническим 
оснащением, учебно-тренажерным комплексом и 
даже настоящим монументальным паровозом. 

На плацу состоялась военная церемония, в которой 
принял участие заместитель Министра обороны РФ 
Д.В. БУЛГАКОВ. Позже состоялась торжественная 
церемония вручения ведомственных наград 
генералам, учебно-преподавательскому составу и 
ветеранам института. К церемонии награждения 
присоединился руководитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта В.Ю. ЧЕПЕЦ, который 
от имени Министра транспорта М.Ю. СОКОЛОВА 
вручил ведомственные награды военнослужащим и 
ветеранам железнодорожных войск. 

В числе выпускников и ветеранов военной службы 
Военного института железнодорожных войск и 
военных сообщений также: первый заместитель 
директора филиала И.Б. МАСЛЮКОВСКИЙ, 
ведущий специалист отдела организации охраны 
объектов      А.И. ИВАНОВ, ведущий специалист 
отдела аттестации В.А. БУТИН, заместитель 
начальника команды «Метрополитен» Г.А. БАКУРОВ, 
оперативный дежурный О.А. АТАМАНЕНКО и др.

На фотографии: военная церемония в честь празднования столетия Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной 
академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева

ВЕДУЩЕМУ ВУЗУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВОЙСК ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

Институт ведет свою историю с 1918 года, когда 
приказом НКО № 140 были созданы Первые советские 
инструкторские военно-железнодорожные курсы, 
впоследствии преобразованные в Первую советскую 
военно-железнодорожную школу командного состава.

Сегодня военный институт железнодорожных войск и 
военных сообщений занимает ведущее место в системе 
военно-учебных заведений, готовящих офицерские 
кадры для Железнодорожных войск, Департамента 
транспортного обеспечения МО РФ, подразделений 
Ракетных войск стратегического назначения РФ, 
пограничных органов ФСБ РФ и стран СНГ.

За 100 лет существования института подготовлено 
около 40 000 офицеров, из них 23 000 с высшим 
профессиональным образованием.

На фотографии: выпускники (директор филиала, начальник команды 
«Морской порт», начальник отдела кадров, начальник учебного центра) 

Военного института железнодорожных войск и военных сообщений

На фотографии: преподавательский состав и выпускники (директор 
филиала, начальники команд «Невская» и «Морской порт») Военного 

института железнодорожных войск и военных сообщений
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НАПУТСТВИЕ ЮНЫМ ПАТРИОТАМ
27 февраля на базе МОУ «Школа №1 им. адмирала 

А.М. Калинина» состоялся муниципальный юнармей-
ский слёт. Очередная группа школьников вступила 
в ряды  всероссийского военно-патриотического 
общественного движения. Таким образом, в образо-
вательных организациях Шекснинского района был 
создан 8-й отряд юнармейцев. 

С напутственным словом к юным патриотам 
обратился участник боевых действий в Чечне, 
Кавалер Ордена Мужества, работник отделения 
«Шексна» команды «Вологодская» Северо-Западного 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Илья 
Николаевич Измайлов. И.Н. Измайлов работает в 
филиале с 2011 года.

На фотографии: участники юнармейского слета в Шекснинском районе
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА 
ПОД НАДЕЖНЫМ КОНТРОЛЕМ

2 апреля 2018 г. стрелком отделения «Котлас» 
команды «Вологодская» Поповым Алексеем 
Николаевичем был получен сигнал «Тревога» о 
возможном возникновении локального очага пожара 
в охраняемом здании, расположенном на террито-
рии ФБУ «Администрации Севводпуть». Тревожный 
сигнал был получен посредством технических 
средств обеспечения транспортной безопасности 
прибора охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 

При получении сигнала стрелок А. Н. Попов 
незамедлительно сообщил о данном факте руковод-
ству объекта во избежание причинения материаль-
ного ущерба в результате пожара. В ходе проведен-
ного осмотра представители ФБУ «Администрации 
Севводпуть» признаков возникновения локального 
очага пожара не установили. Позже работниками 
специализированной организации была выявлена и 
устранена неисправность в работе прибора ОПС.

Руководитель ФБУ «Администрация Севводпуть» 
В.Г. Шмыков выразил благодарность А.Н. Попову 
и отметил, что действия работника соответствова-
ли требованиям «Плана взаимодействия отделения 
Котлас команды Вологодская Северо-Западного 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России» с террито-
риальными органами при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на охраняемом объекте.На фотографии: стрелок 2 разряда отделения «Котлас» команды 

«Вологодская» А.Н. Попов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ФИЛИАЛА ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ

На фотографии: собрание профсоюзного актива команд Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

По состоянию на 1 апреля 2018 года территори-
альная организация профсоюза (далее - ТОП) Северо-
Западного филиала состоит из 36 первичных профсо-
юзных организаций и 14 профсоюзных групп общей 
численностью 1648 членов профсоюза, что составля-
ет 86% от списочной численности филиала.

За 1 квартал численность профсоюзной органи-
зации филиала увеличилась на 143 человека. В 
4 подразделениях (команды «Петербургская», 
«Беломорканал», «Вологодская» и «Метрополитен») 
процент членов профсоюза составляет более 80%, а в 
3 (административно-управленческий аппарат, коман-
ды «Морской фасад» и «Калининград») более 90%.

За I квартал проведено 20 сменных профсоюзных 
собраний. Из них отчетно-выборных – 3. Избрано 
3 новых председателя председателя первичной 
профсоюзной организации (далее - ППО) в командах 
«Метрополитен» и «Морской порт». 

Главными направлениями в работе теркома в I 
квартале 2018 года являлись:

• осуществление контроля соблюдения трудового 
законодательства;

• проведение оздоровительных и культурно-мас-
совых мероприятий с членами профсоюза и 
членами их семей.

На заседаниях теркома было рассмотрено 8 актов 
обследования материального положения членов 
профсоюза команд «Метрополитен», «Вологодская», 
«Морской порт» и «Невская», по которым выплачена 
материальная помощь. 

Оказана материальная помощь 2 членам профсою-
за, имеющим детей-инвалидов и детей, пострадавших 
от несчастных случаев. По 12 обращениям членов 
профсоюза по вопросам начисления заработной 
платы, ведения учета рабочего времени и оплаты 
прохождения профилактических медицинских 
осмотров проведены проверки. По 5 обращениям 
приняты меры с доначислением причитающихся 
денежных средств.

Проведено 7 проверок соблюдения ТК РФ, выпол-
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нения положений Коллективного договора в части 
рассмотрения обращений по социальным выплатам, 
соблюдения режима работы и учета работы рабоче-
го времени, соблюдения условий и охраны труда в 
командах «Беломорканал», «Морской порт», Морской 
фасад» и «Вологодская». В комиссию филиала по 
социальному страхованию и социальным вопросам 
поступило 25 заявлений от работников филиала на 
выплаты социального характера. Все обращения 
работников рассмотрены положительно. Сумма 
выплат составила более 400 000 рублей.

Проведенные проверки членами теркома охраны 
труда в части контроля своевременности составления 
графиков сменности и ознакомления с ними работни-
ков, своевременности оплаты расходов на проведение 
медицинских осмотров, обустройства санитарно-бы-
товых условий постов охраны, своевременности 
проведения водителями предрейсовых медицинских 
осмотров, своевременности обучения по охране труда 
при приёме на работу грубых нарушений не устано-
вили.

С целью улучшения условий труда по инициативе 
теркома профсоюза проведено 4 совещания с руково-
дителями подразделений по порядку составления и 
ведения графиков сменности, совершенствованию 
контроля учета рабочего времени.

С использованием программного обеспечения 
«Skype» проведено 7 совещаний с председателями 
ППО и профгруппоргами и 3 совещания с начальни-
ками команд по обсуждению итогов работы профсо-
юзных организаций за 1 квартал, мотивации членства 
в профсоюзе, изучению передового опыта работы.

К Международному женскому дню и Дню защит-
ника Отечества теркомом профсоюза организова-
ны поздравления членов профсоюза с вручением 
подарочных наборов и организацией сладкого стола. 
С целью патриотического воспитания 55 человек 
посетили Музей-панораму, посвященную прорыву 
блокады города-героя Ленинграда.

273 члена профсоюза и их семей за счет средств 
профсоюза посетили театры и кинозалы по месту 
проживания. 52 членам профсоюза оказана матери-
альная помощь на сумму более 158 000 рублей.

Информация о работе теркома доводились до 
работников посредством личного общения членов 
теркома и ревизионной комиссии с работниками, 
размещения информации на информационных досках, 
информирования работников, проходящих обучение в 
учебном пункте филиала. 

За 1 квартал 29 членов профсоюза из 43 работни-
ков поощрены за достижения в трудовом соревнова-
нии и высокие показатели при обеспечении пропуск-
ного режима на охраняемых объектах.

Жалоб и обращений работников в контрольные 
государственные органы нет. Все обращения, посту-
павшие от работников филиала в терком профсоюза, 
разрешены на уровне теркома и руководства филиала.

За счет средств профсоюзной организации прове-

дено 94 культурно-массовых и 3 спортивно-оздоро-
вительных мероприятия с привлечением 393 и 22 
членов профсоюза и членов из семей соответственно.

По-прежнему отмечается тесное взаимодействие 
администрации Северо-Западного филиала и терри-
ториальной профсоюзной организации работников 
филиала в решении производственных задач и защите 
социальных и трудовых интересов работников.

На фотографии: председатель территориальной организации профсоюза С.П. 
Ткачук выступает перед работниками команды «Царскосельская»

На фотографии: председатель территориальной организации профсоюза С.П. 
Ткачук выступает перед работниками команды «Царскосельская»

На фотографии: экспозиция Музея-панорамы, посвященного прорыву блокады 
города-героя Ленинграда
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