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Компетентный и прозрачный

Что бы вы хотели изменить в своей работе?
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Более того, с принятием закона «О техническом регулировании», где установлена добровольность применения государственных
и национальных стандартов, система оказалась непригодной. Положения упомянутых
документов позволяли владельцам систем
сертификации при формировании в своей
структуре аккредитующих органов создавать
и органы по сертификации. Таким образом,
все участники аккредитации и сертификации находились в одной системе и имели
одного владельца, что исключало принцип
беспристрастности, превращало процедуру в
формальность. И сегодня «сертификат соответствия» можно получить за два дня.
Доверие потребителей резко упало, конкуренция сошла на нет. Это сказалось на
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качестве поставляемой продукции и предоставляемых услуг, что чревато серьёзными
последствиями, особенно на железнодорожном транспорте.
Больше того, нынешняя система аккредитации стала барьером к выходу продукции
на международный рынок. Ввиду того, что
у сертификатов, выданных органами по
сертификации России, нет международного
признания, производителю приходится проходить процедуру сначала в России, потом в
стране, где его продукция реализуется, что,
несомненно, сказывается на стоимости и
конкурентоспособности продукции и услуг.

Концепция формирования единой национальной системы аккредитации от
12 октября 2010 года и указ Президента
России от 24 января 2011 года «О единой
национальной системе аккредитации» послужили началу формирования единой
национальной системы аккредитации.
Были определены основные принципы её
создания, учитывающие устранение всех
недочётов. На сегодня сформирована и
активно работает Федеральная служба по
аккредитации (Росаккредитация), разрабатываются, обсуждаются и принимаются
нормативно-правовые акты в области ак-

кредитации, ведётся работа по принятию
ФЗ «Об аккредитации в РФ».
Это вызывает положительные эмоции, но
остаются некоторые опасения и вопросы. Не
зря проект ФЗ, а также критерии аккредитации
вызывают бурные обсуждения. Основная проблема – реализация нововведений, заложенных в нормативно-правовой документации.
Один из наиболее щепетильных моментов – формирование института экспертов
по аккредитации, создание механизмов качественной работы экспертов.
В процедуре аккредитации обязательно
должны быть задействованы профессионалы в специальных областях. До сего дня
механизм подтверждения компетентности
экспертов по аккредитации был у каждой
системы сертификации свой. Госконтроль
за этой деятельностью отсутствовал, что
привело к снижению уровня квалификации
экспертов, а значит, к появлению некомпетентных органов по сертификации.
Наряду с квалификацией экспертов главным остаётся обеспечение их независимости
и прозрачность их работы. Решив эти вопросы, мы значительно поднимем престиж
национальной системы аккредитации и
сможем в перспективе стать членом Международного форума по аккредитации. Это способствует признанию результатов аккредитации и оценки соответствия в других странах,
повысит конкурентоспособность продукции
и услуг российских производителей.

Рынок требует гибкости
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Сейчас идёт обсуждение проекта «Единого
сетевого технологического процесса железнодорожных грузовых перевозок» (ЕСТП).
Ряд его положений представляется нам прогрессивными.
Например, явно полезным является доведение до операторов списка станций, на которых возможен отстой вагонов с указанием
ставок платы. Можно только приветствовать,
если ОАО «РЖД» сделает прозрачными, публичными и своевременно актуализируемыми данные о ёмкостях инфраструктуры.
Кстати, в конце ноября Европейский суд вынес аналогичное решение для собственников
железнодорожной инфраструктуры в Европе:
теперь они обязаны обеспечивать операторов всей информацией о движении на сети,
о занятости перегонов и станций в режиме
реального времени.
В то же время у нас есть ряд замечаний по
критериям согласования заявки, а также некоторым другим аспектам. Например, документом предусмотрено, что «владельцы подвижного состава ежегодно согласовывают с
ОАО «РЖД» полигоны курсирования принад-
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лежащих им вагонов». Полагаем, что само понятие «полигон курсирования», пришедшее
из тех времён, когда небольшое количество
вагонов, принадлежащих предприятиям,
обслуживали какой-то конкретный участок
обращения, уже устарело. Необходимость
такого рода согласований в условиях меняющейся конъюнктуры рынков замедляет
работу транспортной системы и увеличивает
трату времени на преодоление бюрократической волокиты.
Но одним из наиболее нерациональных
новшеств, по нашему мнению, является введение месячного планирования, то есть возврат к дореформенным принципам работы

(к нормам Устава 1964 года). Как известно,
переход к непрерывному планированию
начался после итоговой коллегии МПС
1994 года, на которой был провозглашён
девиз «Клиент – король!». Новый принцип
планирования был затем зафиксирован в
«Транспортном уставе железных дорог РФ»
1998 года, что являлось одним из основных
элементов адаптации железной дороги
к рынку, и подтверждён в действующем
Уставе. Это реформирование положило
начало созданию Системы фирменного
транспортного обслуживания, которая в
прежней системе с месячными планами
была не нужна.

Сегодня в условиях рыночной экономики,
отличающейся нестабильностью, возвращение к инструментам планово-административной системы не даст положительного
эффекта. Промышленные предприятия всё
равно не смогут обеспечить жёстко заявленные планы, но при этом система не будет
иметь достаточных рычагов гибкого реагирования на постоянно меняющуюся конъюнктуру. На практике железнодорожники будут
вынуждены делить грузоотправителей на
«важных», которые грузят так, как им удобно,
и «второстепенных», которых не жалко заставить уместиться в прокрустово ложе плана.
В целом же смысл месячного планирования неясен: если заявок будет слишком много
и потенциальный объём перевозок превысит
пропускные и перерабатывающие способности участков и станций, то заявку можно отклонить и при непрерывном планировании.
Таким образом, плюсы этого решения не очевидны, а минусы – реальны и болезненны для
транспортного рынка.
Мы вполне можем оценить последствия
возврата к месячному планированию, взяв
статистику работы МПС в 1988–1991 годах.
Доля грузов, доставленных с просрочкой,
была существенно выше, чем сегодня, а средняя скорость доставки и участковая скорость
– ниже. (См. подробнее: http://f-husainov.
livejournal.com/180590.html.) Таким образом,
если подобная модель даже в несравненно
более «зарегулированных» условиях не была
успешной, то нет оснований предполагать,
что она будет успешной сегодня.
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Не нужно обобщать
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До 2008 года 70% продукции – а это уплотняющая дорожно-строительная техника –
мы отправляли покупателям по железной
дороге. Сейчас отправляем только 10%,
остальное – автомобилями.
Закон «О железнодорожном транспорте»
предусматривает, что пути предприятия,
на которые подаётся подвижной состав,
должны соответствовать требованиям, установленным к путям общего пользования, то
есть к инфраструктуре ОАО «РЖД».
Пути необщего пользования в большинстве своём выступают объектами
частной собственности. Соблюдение
режима предполагает несение бремени
содержания. Но ни для кого не секрет,
что при приватизации в собственность
перешли пути, которые укладывались
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зачастую ещё в период создания предприятий.
Начиная с 2008 года Северо-Западное
управление государственного железнодорожного надзора проводит на предприятиях
Ярославской области плановые проверки. И
выявляет нарушения эксплуатации железнодорожного транспорта. В частности, отступление от требований «Технических условий
на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути» и инструкции по
текущему содержанию. Для устранения нарушений предлагается провести капремонт
с заменой рельсов типа Р43 и Р50 на Р65. При
этом проверяющим органом устанавливается весьма жёсткий срок – в среднем 1 год.

Предприятие, не выполнившее данное
требование, может быть оштрафовано.
Законом предусмотрен и запрет на подачу
подвижного состава до устранения неисправностей. Такой запрет, действующий
даже незначительное время, может привести к сбоям в работе и нарушению сроков
выполнения обязательств перед третьими
лицами.
Стоимость ремонта со сменой рельсов в
среднем составляет от 10 до 20 млн руб. за
1 км. Единовременное вложение таких денег обременительно для частного бизнеса.
Считаю необоснованным предъявлять
к состоянию подъездных путей такие же
требования, как к состоянию путей общего

Владимир Соколов, )*+#, $+'##/
!0#/ )$ Б+:
– У нас по линии антитеррора установили видеокамеры. Но после разделения депо на ремонт и эксплуатацию их убрали. А ведь видеонаблюдение позволяло дежурному видеть всю территорию депо,
контролировать обстановку, владеть ситуацией.
Сейчас приходится работать «вслепую». Путевое
развитие в депо недостаточное – нужны дополнительные тракционные пути. Ведь скопление локомотивов затрудняет работу – не разъехаться. Изношенность тепловозного парка не устраивает – у нас
всё время возникают проблемы с выдачей локомотивов. Плохо, что в соседнем ремонтном депо нет
должности диспетчера по ремонту, с которым я мог
бы поддерживать связь. Приходится для решения
любой проблемы разыскивать руководителей депо,
мастеров. Это неудобно, занимает много времени. А
ещё раньше за вредные условия труда давали три дня
к отпуску – теперь этого нет. Хотя работа дежурного
не перестала быть напряжённой. И зарплату не мешало бы повысить дежурным по депо – она ощутимо
меньше, чем у машинистов.
Андрей Кибок, #34# #' Б:
– Тупиковых ситуаций не возникает. Есть, конечно,
дежурные вопросы, но они решаются по мере возникновения, на то она и работа. Так что меня устраивает
практически всё. Обновляемся по мере возможности.
В этом году, например, поменяли пять стрелочных
переводов с дерева на железобетон.
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Егор Сычёв,  !"# $ ЭЦ
#' Ч-1:
– Всё устраивает и нравится. Условия труда и микроклимат в коллективе хорошие. Единственное, хотелось бы работать уже с более современными устройствами микропроцессорной централизации нового
типа, какие установлены, например, на соседних
станциях Кадала, Черновская. Понятно, наша станция большая. Тем не менее обновление устройств не
помешало бы.

пользования. Ведь объёмы перевозок у нас
достаточно малы – в среднем 10 вагонов в
месяц, протяжённость путей также невелика, а скорость движения – не больше 10
км/ч. Столь скромные показатели объективно приводят к увеличению срока службы
рельсов. Однако это не учитывается при
определении сроков капремонта.
Отсутствует и дифференцированный подход к предприятиям с различными видами
и объёмами грузоперевозок.
Необходимо учитывать, что пути необщего пользования в большинстве случаев
обеспечивают доставку грузов конкретному
предприятию. И все расходы по их содержанию и ремонту должны быть отнесены
на себестоимость продукции. А конкурировать с зарубежными производителями
становится всё сложнее, тем более с учётом
вступления России в ВТО. Нам вместе надо
позаботиться о конкурентоспособности отечественных предприятий, а не «топить» их.
Завышенные требования, предъявляемые
к путям необщего пользования, приводят к
нецелесообразности их содержания на балансе. Перед руководителями предприятий
встаёт вопрос об отказе от услуг железной
дороги. Мы, например, сократили свои пути
с 3 км до 900 м и рассматриваем вопрос о
консервации. Хотя нам получать и отгружать
продукцию вагонами и платформами проще,
чем автомобилями. Такая же ситуация, насколько мне известно, и на ряде других предприятий. В итоге заложниками становятся и
железнодорожники, теряющие клиента.

Юрий Ванке, 0)+5 "#/ $60)0##"#3/  !0/##/ )$ В//):
– Болезненный вопрос! За последние годы численность инженерно-технического персонала сильно сократилась, а объёмы работы остались те же и даже в
некоторых вопросах увеличились. Соответственно всё
это падает на плечи оставшихся. Я трачу своё личное
время, чтобы хоть что-то сделать из тех заданий, что
сыплются сверху.
Также неплохо было бы снизить количество проверок.
Проверяющих масса: своя дирекция, ревизорский аппарат, Министерство транспорта… Проверяют промышленную, пожарную безопасность, выполнение
документации и многое другое. Но от этого лучше не
работается. Надстройка становится очень большой.
Кто только не звонит! И все требуют данные. Самое
страшное не то, что я не выполню, а то, что не хватит
времени. А в Трудовом договоре написано, что рабочий день с 8.00 до 17.00, и это подтверждено правилами внутреннего распорядка.
Артём Колосов, #34# Н0+6#'/ '#
/#6' 9, *6#)*#," #':
– Не просто хочу, а мечтаю оптимизировать парк вагонов, чтобы частные операторы не создавали проблем
крупнейшим углепогрузочным станциям. Чтобы всем
парком полувагонов командовала только наша компания – «РЖД». Иначе хаоса не избежать.
Хочу, чтобы железнодорожники имели идеальные условия труда, отдыха, чтобы люди с удовольствием выполняли свою работу и им ничего не мешало.
Елизавета Ткаченко, +95' !#, ),"
М0/ 06:
– В нашей работе трудно что-то изменить. Но, на мой
взгляд, чтобы больше у нас было пассажиров, надо более гибко относиться к тарифам на поезда дальнего
следования. Те молодые мамы, которые к нам заходят,
сетуют, что им тяжело с маленькими детьми ездить – с
финансовой точки зрения. Поэтому мы стараемся со
своей стороны сделать всё возможное, чтобы мамам с
маленькими детьми было удобно.
Татьяна Назарова, #*# $ "# +) Ж/+=0 )#' $+:
– Сегодня в хозяйстве пути активно реализуется новая система работы укрупнённых бригад. Выросли
объёмы работы на участках ремонта и обслуживания
и численность занятых монтёров пути. Теперь для
большего количества людей нужны и большие по
площади пункты обогрева, так как старые не приспособлены для размещения укрупнённых бригад.
Многие пункты обогрева нуждаются в реконструкции, и косметическим ремонтом здесь не обойтись.
На ряде участков появились новые пункты обогрева
модульного типа, но они также рассчитаны на одновременное пребывание в нём малого количества работников. Для полноценной укрупнённой бригады
необходимы пункты для размещения порядка 20
человек.
И ещё одна старая-новая проблема. В штатном расписании сигналисты предусмотрены только для
ограждения путеизмерительных и дефектоскопных
тележек. А ведь любая работа людей на пути требует
ограждения. В укрупнённой бригаде, особенно при
работе в кривой, нужны не один, а два сигналиста
с каждой стороны. При этом, если дополнительных
сигналистов назначают из числа монтёров, то бригада выполнит меньший объём работы, ведь у них
не хватает двух и более человек. Другая сторона медали – сам по себе монтёр предназначен для ремонта
и обслуживания пути, а сигналист – это уже другая
должность и другие функциональные обязанности.
Мы тратим средства на обучение монтёра и повышение его квалификации, а в результате он должен
стоять в ограждении производства работ.
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