
7

www.gudok.ru/zdr/169
издательский дом «Гудок»

17 апреля 2019 года среда

Материалы с рубрикой, набранной Таким шрифТом, – на правах рекламы.  

Информация о Стратегическом партнёре – НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в рамках конкурса «Доска почёта» 

размещается на правах рекламы.

http://www.gudok.ru/zdr/169

Материалы страницы подготовила редакция газеты «Октябрьская магистраль» –

филиала АО «Издательский дом «Гудок»

Адрес редакции: 190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 117

Тел.: (812) 436-92-55 (55-255)

Директор филиала АО «Издательский дом «Гудок» – 

главный редактор газеты «Октябрьская магистраль» С.Л. Брызгало

Отдел рекламы: 8 (812) 457-82-38 (58-238).  

s.bryzgalo@gudok.ru

На полигоне Октябрьской дороги стартовала 
акция «Оцени свою работу», цель которой – во-
влечение работников в установление объектив-
ных показателей премирования.

В компании выстроен классический подход к си-
стеме материальной мотивации персонала, ко-
торая осуществляется через заработную плату и 
включает в себя текущее и дополнительное преми-
рование.

Текущее премирование – это основной вид мате-
риального поощрения за результативную работу, 
которая выплачивается ежемесячно или ежеквар-
тально и зависит от выполнения задач филиала 
(структурного подразделения), а так же индивиду-
альных показателей премирования, характеризу-
ющих деятельность работника или группы работ-
ников. 

Дополнительное премирование – вид материаль-
ного вознаграждения за достижение поставленных 
целей в определённом направлении деятельности. 
Принцип, которого придерживаются в компании – 
показатели премирования должны быть актуаль-
ны, подлежать учёту, достижимы и измеримы.

Систематический мониторинг результатов те-
кущего премирования выявляет непонимание у 
части работников компании основных принципов 
материальной мотивации труда и в связи с этим 
вызывает негативное восприятие.

Поэтому акция «Оцени свою работу» направлена 
на определение оценки удовлетворённости уров-
нем заработной платы и организацией труда.

В целях совершенствования корпоративной си-
стемы премирования все работники дирекций 
приглашаются к участию в акции по выработке 
объективных показателей премирования, наибо-
лее полно отражающих эффективность индивиду-
ального труда и результативность работы предпри-
ятия.

Работники первичных профсоюзных организа-
ций, действующих в структурных подразделени-
ях полигона дороги, также будут задействованы в 
проведении акции «Оцени свою работу». Они до-

ведут до каждого работника цели и задачи меро-
приятия.

Размер премии каждого работника напрямую 
зависит от того, насколько эффективно организо-
вана работа на предприятии, в дирекции и фили-
але. Поэтому от активного участия работников по 
внесению предложений по показателям премиро-
вания, зависит, в том числе, и выполнение страте-
гических задач компании.

– Принять участие в акции может любой работ-
ник: нам важно мнение каждого, – сказала началь-
ник службы организации и оплаты труда Лидия 
Фофанова. – Заполненные анкеты необходимо на-
правлять в комиссии по вопросам премирования, 
существующие в каждом структурном подразделе-
нии филиала.

Все предложения, как от коллективов, так и от 
работников, пожелавших высказаться индивиду-
ально, будут рассмотрены и переданы в филиал 
для внесения изменений в положения о премиро-
вании.

Итоги акции будут подведены в начале третьего 
квартала текущего года.

Светлана Канаева

Ветеран железнодо-
рожного транспорта, 
93-летняя Анна Семё-
нова успешно высту-
пила на прошедшем 
в Петрозаводске V (за-
вершающем) этапе 
Кубка мира, откры-
том чемпионате Рос-
сии и первом откры-
том чемпионате Ка-
релии по зимнему 
плаванию.

Ранее эти соревно-
вания проходили в 
Латвии, Эстонии, Сло-
вении и Швеции. И вот 
нынче – на восьми до-
рожках, прорубленных 
во льду возле Онежской 
набережной столицы 
Карелии.

В ледяной воде состя-
зались 300 спортсменов 
(в том числе и чемпио-
ны мира) из разных ре-
гионов России и из 13 
зарубежных стран. 

В команду России 
включили и любите-
лей зимнего плава-
ния. В их числе была 
и 93-летняя Анна Семё-
нова.

Коренная житель-
ница Карелии, Анна с 
детских лет узнала, что 
такое война. Оказав-
шись в эвакуации в по-
морском селе Вирма, 

девочка поступила на 
работу в расположен-
ный там госпиталь. 
Её обязанностью была 
очистка от крови и дез-
инфекция после опера-
ций медицинских ин-
струментов. Особен-
но много работы было 
в дни ожесточённых 
боёв на Карельском 
фронте.

После освобожде-
ния республики от ок-
купантов она пришла 
работать на железную 
дорогу, была главным 
бухгалтером Лоух-
ской дистанции пути, 
позже – Петрозавод-
ской ПЧ.

Вот уже восемь лет 
она занимается в го-
родском клубе любите-

лей зимнего плавания 
«Виктория». Принима-
ла участие в несколь-
ких всероссийских и 
международных со-
ревнованиях по этому 
виду спорта, и всякий 
раз она становилась 
лидером в своей воз-
растной категории.

Теперь Анна Нико-
лаевна попробовала 
свои силы и в этих пре-
стижных соревновани-
ях, где она оказалась 
самой старшей в своей 
возрастной группе. 
Итогом стали первое 
место, медаль и грамо-
та оргкомитета состя-
заний.

Валерий Сидоркин,
общественный 

корреспондент «ОМ»

В конце марта в клинике «РЖД-Меди-
цина» в Твери прошла ежегодная на-
учно-практическая конференция. Ради 
этого мероприятия в старинный город 
съехалось порядка 60 врачей со всей 
России.

Своих специалистов на эту конферен-
цию направили Москва, Санкт-Петербург, 
Выборг, Волхов, Петрозаводск, Псков, Мур-
манск, Кемь и, конечно же, сама Тверь. 
Тема мероприятия вызвала живой профес-
сиональный интерес, для врачебного со-
общества она звучала крайне актуально – 
«Медицина боли. Междисциплинарный 
диалог». Среди собравшихся – не только 
терапевты, но и неврологи, ревматологи, 
кардиологи и врачи других направлений.

С большим интересом было воспри-
нято выступление первого докладчика – 
доктора медицинских наук, заведующе-
го лабораторией патофизиологии боли и 
клинического полиморфизма скелетно-
мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой (г. Москва) Андрея 
Каратеева на тему «Фенотипы скелетно-
мышечной боли. Дифференцированный 
подход». 

Высоко оценили участники конферен-
ции и доклад доктора медицинских наук, 
заместителя главного врача по медицин-
ской части НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Тверь ОАО «РЖД» 
Геннадия Жданова. Он затронул важную 
тему, касающуюся природы головной боли. 

А доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой факультетской те-
рапии ФГБОУ ВО «Тверского государствен-
ного медицинского университета» Галина 
Джулай в своём выступлении сделала ак-
цент на постановке диагноза пациенту.

– Слушайте больного, – сказала она, – 
он расскажет вам диагноз. Многим вра-
чам некогда, они пытаются диагности-
ровать болезнь на основании собственных 
наблюдений. Но это неверно! И моя мно-
голетняя медицинская практика это под-
тверждает.

Там же на конференции состоялось тор-
жественное награждение сотрудников 
клиники «РЖД-Медицина» города Тверь 
отраслевыми ведомственными награда-
ми. Благодарность генерального директо-
ра – председателя правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозёрова вручили врачу-стомато-
логу клиники Надежде Бабаскиной. Она 

– не только виртуозный врач, но и очень 
душевный человек, в кабинет к которо-
му без страха заходят самые разные паци-
енты. И сотрудники клиники полностью 
уверены, что награда досталась ей совер-
шенно заслуженно.

Второй награждённой стала медицин-
ская сестра палаты реанимации и ин-
тенсивной терапии хирургического от-
деления клиники Мария Толстых. Ей 
было присвоено звание «Лучший по про-
фессии на железнодорожном транспор-
те» по итогам отраслевого соревнования 
за 2018 год.

Елена Харламова

На Октябрьской дороге прошла сетевая школа с 
участием заместителей начальников дирекций 
инфраструктуры со всей сети железных дорог. 
Школа была выездная, и первой точкой на 
карте стала станция Веймарн, переезд 138 км.

Здесь были представлены универсальные экскава-
торы на комбинированном ходу. На ОЖД эксплуа-
тируется 29 таких машин, и это дало экономиче-
ский эффект уже более 8 млн руб., ведь использо-
вание экскаваторов KGT увеличивает объёмы работ 
при организации обслуживания инфраструктуры.

– Для того, чтобы минимизировать потери пре-
доставляемых «окон» на участке разъезд 135 км – 
Кёрстово, была проработана технология укладки 
7,2 км пути за 6 часов, – сказал заместитель началь-
ника службы пути Октябрьской дирекции инфра-
структуры (ОДИ) Тимур Петраченков. – Она позво-
ляет сократить количество «окон», уложить боль-
ший объём плетей за сокращённый временной ин-
тервал.

Преимущества экскаваторов KGT давно очевид-
ны для Октябрьской: первые машины поступили 
на дорогу в 2012 году. С их помощью можно во время 
одного «окна» проводить несколько видов работ – 
выправку и подбивку пути, вырезку выплесков, до-
сыпку плеча балластной призмы, укладку плетей, 
окос травы в полосе отвода и многое другое. Раньше 
на осуществление подобных видов работ, на кото-
рые с помощью экскаватора уходит два четырёхча-
совых «окна», потребовалось бы 6–8 «окон» той же 
продолжительности.

– Мы не только увеличиваем объёмы работ, вы-
полняемые при обслуживании инфраструктуры, 
но и уменьшаем количество людей, задействован-
ных на объектах, – пояснил заместитель начальни-
ка ОДИ Денис Залива.

Технические параметры экскаваторов и возмож-
ности навесного оборудования представил заме-
ститель начальника Северо-Западной дирекции по 
эксплуатации путевых машин Леонид Коньков. В 

том числе он рассказал и о насадке для раскантовки 
рельсов, которая является разработкой Октябрьской.

– Чертежи этих насадок были отправлены во 
ВНИИЖТ для прохождения сертификации, и в 
дальнейшем её можно будет использовать на всей 
сети железных дорог, – рассказал Леонид Коньков.

Механизация позволяет повысить эффектив-
ность работы путевого хозяйства. На Октябрьской 
технология капитального ремонта пути и другие 
виды работ с использованием экскаватора уже осво-
ены, теперь дело за всей сетью.

– Растёт грузооборот, соответственно, возможно-
сти для предоставления «окон» с каждым годом со-
кращаются, и это заставляет нас пересматривать 
технологию нашей работы, в том числе с приме-

нением высокопроизводительной техники, – под-
черкнул заместитель начальника Центральной ди-
рекции инфраструктуры Андрей Кучин. – То, что 
предложили железнодорожники Октябрьской – это 
шаг вперёд.

На станции Лужская, где была следующая оста-
новка участников сетевой школы, специалисты 
службы пути ОДИ представили новинку – путе-
вой электронный шаблон «Нева-1С». Он предна-
значен для измерения параметров железнодорож-
ного пути: ширины колеи, относительного возвы-
шения рельса, ординат переводных кривых, рас-
стояния «сердечник крестовины – контррельс», 
вертикальных отклонений элементов стрелочных 
переводов и много другого. К устройству, поми-
мо блока измерения параметров пути, прилагает-
ся мобильное рабочее место, на котором установле-

но программное обеспечение. Оно повышает ско-
рость промера стрелочного перевода, автоматиче-
ски вносит инциденты в Единую корпоративную 
автоматизированную систему управления инфра-
структурой (ЕК АСУИ) и обеспечивает их точность 
с привязкой к конкретному стрелочному переводу. 
Затем участники сетевой школы осмотрели рабо-
чие места маневровых диспетчеров и дежурного по 
сортировочной горке станции Лужская. Начальник 
станции Михаил Шевченко рассказал об основных 
технологических особенностях и эксплуатацион-
ных показателях.

Затем собравшиеся посетили III тормозную пози-
цию и оценили работу подтягивающей тележки. 
Работа сортировочной горки – сложнейший много-

гранный процесс, в котором существует множество 
нюансов. К примеру, необходимо обеспечить опре-
делённую скорость вагона в момент сцепления. 
Если автоматика фиксирует отставание вагона, то 
тележка подтягивает его к составу, а если скорость 
оказывается выше нормативной, то в работу вклю-
чаются замедлители.

– Сетевые школы наглядно показывают рабо-
ту новейшей техники, – отметил заместитель на-
чальника дирекции – начальник Санкт-Петер бург-
Ви тебского отдела инфраструктуры Дмитрий Пур-
тов. – И, конечно, в первую очередь, это обмен опы-
том. Такие передовые технологии применяются не 
везде, и ознакомление помогает возникновению 
заинтересованности в скорейшем их продвижении, 
распространении на других дорогах компании.

Алексей Чумаков
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Ознакомление с новыми технологиями помогает  
их скорейшему распространению на других дорогах
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Чтобы поговорить о «Медицине боли», 
в Тверь съехались врачи со всей России

Анна Семёнова занялась 
моржеванием после 80 лет

Укладка 7,2 км пути с помощью экскаватора KGT выполнена 
за два четырёхчасовых «окна», на что раньше потребовалось 
бы 6–8 «окон» той же продолжительности
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Путейский мастер-класс
На Октябрьской продемонстрировали возможности высокопроизводительной техники

ТехНОпарк

Слушайте больного!
МедициНа

поставь себе оценку
ОплаТа ТрУда

ледяная вода дарит молодость
Образ жизНи

Организаторам акции важно мнение каждого работника 
об удовлетворённости уровнем заработной платы 


