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26–27 апреля 2005 г. в Мос�
кве состоялся XXVIII съезд Рос�
сийского профсоюза железнодо�
рожников и транспортных стро�
ителей, в ходе которого торже�
ственно был отмечен 100�летний
юбилей создания этой влиятель�
ной организации.

Съезд рассмотрел и утвердил
изменения в Уставе профсоюза.
Это было обусловлено целым
рядом причин. Во�первых, в Рос�
сии уже действует новый Трудо�
вой кодекс. Во�вторых, произош�
ли кардинальные изменения не
только в социальной и экономи�
ческой сферах жизни общества,
но и в самой отрасли, которая
подверглась существенному ре�
формированию. Внесение изме�
нений готовилось тщательно, на
основе учета мнения первичных
организаций, и на съезде они
были окончательно сформулиро�
ваны и согласованы. Новый Ус�
тав позволит отраслевому проф�
союзу работать более эффек�
тивно, усилит единство действий
первичных организаций и их
влияние на решение трудовых и
социальных вопросов.

Торжественное заседание
съезда было посвящено празд�
нованию 100�летнего юбилея
профсоюза. В Обращении учас�
тников съезда к членам проф�

♦ ����������������������

МАГИСТРАЛЬ,
УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

В Москве состоялся ХХVIII съезд
Российского профсоюза железнодорожников

и транспортных строителей

союза подчеркнуто, что “это со�
бытие имеет важное значение
не только для миллионов труже�
ников и ветеранов железнодо�
рожного транспорта, транспорт�
ных строителей, метрополитенов
и метростроя, ведомственной
охраны, промышленного желез�
нодорожного транспорта и дру�
гих отраслей, но и для всего
российского и международного
профсоюзного движения”.

На съезде было оглашено
приветственное послание, кото�
рое направил участникам съез�
да Президент Российской Феде�
рации В. Путин.

Председатель Роспрофжела
Н. Никифоров в своем докладе,
посвященном урокам и итогам
столетнего развития профсоюза,
заявил, что он одним из первых
в России отмечает вековой юби�
лей. “Созванный 21–22 апреля
1905 г. в Москве I Учредительный
съезд был представлен делегата�
ми 11 железных дорог. Его учас�
тники четко обозначили свои цели
и задачи: защиту материальных,
правовых, культурных, служебных
и даже духовных интересов и
прав железнодорожников. Съезд
высказался за создание Всерос�
сийского союза железнодорожни�
ков как внепартийной и корпора�
тивной организации”.
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За истекшие сто лет, отметил
Н. Никифоров, “накоплен боль�
шой опыт в отстаивании интере�
сов работников, их социальной
защиты. Для рядового тружени�
ка профсоюз всегда был и есть
опора и поддержка... Перелис�
тывая страницы истории, мы
сегодня можем с гордостью ска�
зать: традициям, заложенным с
первых дней своего образова�
ния, Российский профсоюз же�
лезнодорожников и транспорт�
ных строителей остался верен.
И это несмотря на сложность
пути его становления и разви�
тия, борьбы и компромиссов”.

В контексте большого истори�
ческого материала докладчик
проанализировал все главные
вехи развития профсоюза и ук�
репления его авторитета в мас�
сах трудящихся, в обществе в
целом. На фоне интересных
фактов и ярких событий были
показаны особенности и пробле�
мы профсоюзной работы на раз�
личных этапах отечественной
истории.

Например, в “годы Гражданс�
кой войны с профсоюзом счита�
лись и красные, и белые. В об�
становке голода и разрухи, ког�
да вокзалы не отапливались, по�
езда шли переполненные
беженцами, всюду орудовали
банды и процветала анархия,
профсоюз брался за налажива�
ние работы магистралей, обес�
печение железнодорожников
продовольствием и заботился об
их духовном развитии”. Инициа�
тива первых субботников, став�
ших традицией в советское вре�
мя, зародилась именно на же�
лезнодорожном транспорте. От
репрессий властей профсоюз,

его активисты и лидеры серьез�
но пострадали не только в пери�
од первой русской революции,
но и в конце 30�х гг. Многие
председатели ЦК профсоюза
были объявлены “врагами наро�
да” и репрессированы.

С первых дней Великой Оте�
чественной войны профсоюз
взял на себя задачу организа�
ции соревнования за скорост�
ное продвижение воинских гру�
зов: движение поездов к фрон�
ту и с фронта не прекращалось
ни на минуту. В период после�
военной пятилетки на железно�
дорожном транспорте отмечен
небывалый рост числа передо�
виков и новаторов производ�
ства, опыт и методы которых
распространялись профсоюзны�
ми комитетами.

Впервые опыт социального
партнерства профсоюз начал ос�
ваивать еще в 1922 г., подписав
Генеральный коллективный до�
говор. В годы перестройки и на�
чала рыночных реформ меха�
низм коллективных договоров
вновь заработал в отрасли в
полную силу и стал ключевым в
деле обеспечения социально�
экономических интересов и га�
рантий работников отрасли.

В второй половине 90�х гг.
перед профсоюзом встала слож�
ная задача – “не противостоять
процессу реформирования от�
расли, а обеспечить наиболее
безболезненный переход к но�
вым формам хозяйствования в
трудовых коллективах, сделать
все возможное для надежной и
максимальной защиты соци�
альных прав и экономических
интересов членов профсоюза.”

В 2001 г. на XXVII съезде
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была выработана позиция проф�
союза, которая состояла из 20
требований. Их выполнение ста�
ло основным условием участия
профсоюзов в реформировании
отрасли и гарантировало бы
сохранение социальной инфра�
структуры и системы льгот и
гарантий. Практически все тре�
бования профсоюза были учте�
ны. В 2004 г. впервые было за�
ключено Соглашение о социаль�
ном партнерстве с ОАО “Россий�
ские железные дороги” и на его
основе – Генеральный коллек�
тивный договор, который не
только сохранил, но и суще�
ственно расширил основные
льготы и гарантии, действовав�
шие ранее на железнодорожном
транспорте. И в этом большая
заслуга профсоюза.

Сегодня профсоюз объединя�
ет почти 2 млн. членов и являет�
ся одним из самых многочислен�
ных в Российской Федерации.
На 1 января 2005 г. членами
профсоюза являются 95,8 про�
цента работников ОАО “Россий�
ские железные дороги”. Рос�
профжел объединяет 18 дорож�
ных, 99 районных (территори�
альных) комитетов профсоюза,
6130 объединенных и первичных
профсоюзных организаций.

Поздравляя участников съез�
да с юбилеем, президент ОАО
“Российские железные дороги”
Г. Фадеев отметил, что основной
принцип взаимодействия ОАО и
Роспрофжела – “социальное
партнерство, система взаимовы�
годного сотрудничества на осно�
ве коллективного договора”.
Принцип компании – социальная
ответственность. Это проявляет�
ся в том весомом социальном

пакете, который сегодня по кол�
лективному договору обеспечен
работникам компании. За пери�
од с 2000 по 2004 г. заработная
плата на железнодорожном
транспорте была проиндексиро�
вана в 3,55 раза при росте цен
в 2 раза. Например, около
70 тыс. ветеранов отрасли по�
лучают отраслевую пенсию че�
рез негосударственный пенси�
онный фонд “Благосостояние”.
Растет жилищное строитель�
ство и принято решение субси�
дировать для работников часть
процентной ставки по ипотеч�
ным кредитам. Своевременно
решаются вопросы зарплаты
для работников отрасли, хотя и
не все здесь зависит только от
ОАО “РЖД”, слишком велика
дифференциация по регионам
страны. Г. Фадеев подчеркнул,
что нужна взаимная ответствен�
ность администрации и профсо�
юза за принимаемые решения,
за перспективы развития ком�
пании. Профсоюзы должны
быть нетерпимы к нарушителям
трудовой дисциплины, работать
над улучшением кадрового по�
тенциала в отрасли, следить за
качеством работы.

В адрес съезда поступили при�
ветствия от председателей обеих
палат Федерального собрания
С.М. Миронова и Б.В. Грызлова,
от Правительства Российской
Федерации, министерств и ве�
домств, правительства Москвы,
глав ряда регионов и федераль�
ных округов, профсоюзных орга�
низаций России.

Международные контакты
профсоюза активно осуществля�
лись на всех этапах его истории.
Еще в 1921 г. профсоюз прини�
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мал участие в создании Красно�
го Интернационала профсоюзов.
Он же стал одним из основате�
лей учрежденного в Бухаресте
в декабре 1949 г. Международ�
ного объединения профсоюзов
(МОП) трудящихся сухопутного и
воздушного транспорта. Широ�
кие масштабы получили между�
народные связи профсоюза в
конце 60�х – начале 70�х гг. Они
интенсивно развиваются и се�
годня. Роспрофжел является
членом Международной федера�
ции транспортников, привет�
ствие Генерального секретаря
которой Д. Кокрофта было огла�
шено на съезде.

Профсоюз также был одним
из инициаторов образования
Международной конфедерации
профсоюзов железнодорожни�
ков и транспортных строителей,
объединяющей 14 национальных
отраслевых профсоюзов стран
СНГ и Балтии и входящей в со�
став Всеобщей конфедерации
профсоюзов.

В работе съезда принимали
участие делегации профсоюзов
Австрии, Бельгии, Болгарии, Ве�
ликобритании, Венгрии, Герма�
нии, Дании, Индии, Люксембур�
га, Монголии, Польши, Франции,
Чехии, а также стран СНГ и Бал�
тии.

Председатель профсоюза же�
лезнодорожников Германии
Н.Хансенн в своем выступлении
выразил восхищение достиже�
ниями и авторитетом российских
железнодорожников. Он отме�
тил, что во всем мире развива�
ются процессы глобализации,
которые затрагивают и желез�
ные дороги. Международный ка�
питал стремится превратить же�

лезные дороги лишь в системы
для перевозки грузов. Профсо�
юзы же выступают против того,
чтобы в условиях глобализации
во имя высоких прибылей пре�
давались бы забвению интере�
сы работников железных дорог
и большинства жителей, кото�
рые пользуются услугами этого
вида транспорта. “Железные
дороги должны связывать нас,
нам нужна солидарность ... Во
всем мире профсоюзное движе�
ние подвергается сегодня ожес�
точенным нападкам со стороны
капитала, – подчеркнул Хан�
сенн. – Но в то же время мы и
никогда раньше не испытывали
такого подъема, такого прилива
сил, как сегодня”.

На заключительном заседа�
нии съезда состоялась церемо�
ния награждения лучших проф�
союзных работников и активис�
тов, ветеранов отрасли. Вручая
награды от имени Федерации
независимых профсоюзов Рос�
сии, председатель ФНПР, пре�
зидент ВКП М. Шмаков подчер�
кнул, что столетний юбилей
профсоюза железнодорожни�
ков и транспортных строите�
лей – “большая веха в истории
профсоюзного движения Рос�
сии.” К этому рубежу Роспроф�
жел подошел организованно и
сплоченно. “... Ушли в прошлое
цари, комиссары, генеральные
секретари, а профсоюз жи�
вет”, – подчеркнул М. Шмаков.
Он выразил уверенность в том,
что и через 100 лет, на 56�м
съезде профсоюза очередной
юбилей будет отмечаться так�
же достойно и весомо, как и в
эти дни.

Павел Кузяков
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