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В минувшую субботу, 4 декаб
ря, в рамках III Бетанкуровско
го международного инженер
ного форума в ПГУПС прошёл 
образовательный семинар для 
студентов «Я – предпринима
тель». В формате деловой игры 
учащиеся узнали о жизнен
ном цикле компании – от из
готовления первой продук
ции и её реализации, сдачи 
налоговых деклараций, даль
нейшего развития и вплоть до 
закрытия организации.

Участие в игре приняли 50 че
ловек. Все они выбрали для себя 
роли – от руководителей выс
шего и среднего звена до прос
тых рабочих, образовав восемь 
команд. 

Перед студентами транспорт
ного вуза стояла непростая за
дача – организовать авиастрои
тельное предприятие, наращи
вать его мощности и получать 
прибыль. Председатель первич
ной профсоюзной организации 
(ППО) студентов ПГУПС Анна 
Александрова рассказала, что эта 
отрасль выбрана не случайно – 
разнообразие методик конструи
рования самолётов, особенности 
ценообразования, их дальней
шие испытания и эксплуатация 
наиболее наглядны для деловой 
игры. «В СанктПетербурге об
разовательный семинар в таком 
формате проводится впервые, 
– отметила Анна. – Идея при
шла к нам от студенческой ППО 
ОмГУПС – там и было выбрано 
авиастрое ние». Теперь органи
заторы – ППО студентов ПГУПС 
– планируют расширять спектр 
бизнесзаданий: в следующем 

году участники игры смогут соз
давать железнодорожный под
вижной состав или заниматься 
судостроением.

В игре была предусмотрена 
валюта – бетанкоины. «Призы 
предоставили спонсоры проек
та, Октябрьская железная доро
га и наша ППО, – говорит Анна 
Александрова. – После игры все 
студенты могли получить их в 
обмен на бетанкоины».

Отметим, что это не единст
венное образовательное меро
приятие, приуроченное к Бетан
куровскому форуму. Днём ранее 
была проведена интеллектуаль
ная командная игра для студен
тов ПГУПС «Первый транспорт
ный квиз». Ребята проверили 
свою эрудицию и то, насколь
ко хорошо они помнят исто
рию и традиции университета, 
а также ответили на вопросы о 
науке и технике.

Мария Трошина

В рамках III Бетанкуровского между
народного инженерного форума, про
шедшего в ПГУПС 2–3 декабря, состоя
лось выездное заседание Обществен
ного совета при Федеральной службе 
по надзору в сфере транспорта с учас
тием Общественного совета при Феде
ральном агентстве железнодорожного 
транспорта.

В ходе заседания обсуждались вопросы об 
укреплении кадрового состава службы по 
надзору в сфере транспорта, актуальных 
проблемах подготовки, переподготовки 
и мотивации персонала в целях повыше
ния безопасности на транспорте и о раз
витии института общественного контро
ля безопасности на транспорте. Именно 
этой теме посвятили свои выступления 
заместитель главного ревизора ОЖД Алек
сандр Богомолов и первый заместитель 
председателя Дорпрофжел на ОЖД по ор
ганизационнопроизводственному на
правлению – главный технический инс
пектор труда Роспрофжел на ОЖД Леонид 
Рябинин.

«Особое значение мы придаём работе 
председателей первичных профсоюзных 
организаций как проводников между об
щественным инспектором и руководите
лем подразделения, – отметил он. – С на
чала текущего года 645 инспекторов про
вели свыше 7 тыс. проверок и выявили 
значительное количество замечаний, в 
том числе и весьма существенных, по ин
формации от них ревизорским аппара
том применялись запретные меры. Дано 
158 предложений по улучшению состоя
ния охраны труда и безопасности движе
ния поездов». И вот как раз своевремен
но предоставленная обратная связь на вы
явленные общественными инспекторами 
несоответствия – это самая главная моти
вация в контроле. «Развивая этот инсти
тут на Октябрьской, мы выявили наибо
лее действенные критерии, которые явля
ются гарантом эффективности и проверок 
и ежедневной деятельности инспекторов. 
Вопервых, у нас отлажено прямое взаи
модействие с начальником дороги и с ре
визорским аппаратом: действует порядок 
ежеквартального поощрения лучших об
щественных инспекторов по безопасно
сти движения поездов денежными пре
миями за счёт средств лимита начальни
ка железной дороги, и это решение очень 
значимо в части оценки их работы пер
вым руководителем дороги».

«При этом у нас нет цели гнаться за ко
личеством проверок и замечаний, глав
ное качество, – подчеркнул Александр Бо
гомолов. – Ведь общественник – это ря
довой работник – член коллектива, и яв
ляясь непосредственным участником 
производственного процесса, способен 
выявлять несоответствия на стадии их за
рождения и оказывать самое непосредст
венное влияние на снижение значимос
ти факторов риска».

Особое внимание мотивации инспек
торов, показавшим в своей работе наи
лучшие результаты, уделяется и со сто
роны профсоюза: в компании утверждён 
порядок предоставления до трёх дней до
полнительного оплачиваемого отпус
ка. Разработана система их поощрения 
именными сертификатами на санаторно
курортное оздоровление и экскурсионные 
поездки за счёт профсоюза. Ежегодно де
сяти общественникам присваивается зва
ние «Лучший общественный инспектор 
на Октябрьской железной дороге» с вруче
нием знака и денежной премии.

Ряд льгот и гарантий общественным 
инспекторам также предлагает и коллек

тивный договор ОАО «РЖД». В частности, 
их невозможно привлечь к дисципли
нарной ответственности, в том числе и в 
виде увольнения без согласия выборного 
органа первичной профсоюзной органи
зации.

«Подводя итоги работы общественных 
инспекторов мы ежеквартально на осно
ве ключевых показателей эффективнос
ти формируем рейтинговую оценку, это 
позволяет не только объективно и адрес
но подходить к поощрениям, но и вовре
мя производить ротацию и замену наи
менее эффективных, – поделился Ряби

нин. – В результате за последние пять лет 
удельный вес выявленных нарушений из 
расчёта на одну проверку вырос почти 
вдвое».

Гарантом результативности труда инс
пекторов и высокой заинтересованно
сти в труде является использование со
временного оснащения. Для общения и 
получения дос тупа к нормативной доку
ментации, а также связи с ревизорским 
аппаратом в РЖД функционирует интер
нетпортал «Навигатор безопасности». 
Он даёт возможность поделиться опы
том, обсудить проблемные вопросы на 
тематических форумах. «Также с нача
ла этого года активно внедряется функ
ционал «Мобильный общественный ин
спектор», который позволяет оператив
но в формате онлайн фиксировать выяв

ленные нарушения и контролировать их 
устранение, так как замечания автома
тически видят и руководители причаст
ных структурных подразделений», – под
черкнул Рябинин.

Чтобы общественные инспекторы могли 
совершенствовать и повышать эффектив
ность своей деятельности, компания со
вместно с профсоюзом регулярно прово
дит профильные слёты. Первый такой на 
ОЖД состоялся в декабре 2019 года, и в его 
работе приняли участие 80 лучших об
щественников со всей дороги. «Участни
ки работали над вопросом применения 

на практике рискориентированного под
хода в работе общественного контроля, 
актуализировали критерии оценки дея
тельности, – напомнил Леонид Рябинин. 
– Эти и другие вопросы были рассмотре
ны в формате круг лых столов под руковод
ством опытных модераторов от аппарата 
главного ревизора по безопасности дви
жения поездов и региональных дирек
ций. Разработана и реализуется возмож
ность вовлечения общественных инспек
торов в процесс наставничества, а также, 
при выполнении определённых условий, 
зачисления их в кадровый резерв на ру
ководящие должнос ти в зависимости от 
компетенций».

А в этом году, с марта по июль, Роспроф
жел совместно с Департаментом социаль
ного развития, Департаментом безопас

ности движения и Департаментом управ
ления персоналом ОАО «РЖД» запустили 
сетевой социальный онлайн проект «Ак
сиома ответственности», направленный 
на повышение уровня безопасности дви
жения поездов. Более 24 тыс. участников 
выступили в трёх категориях: индиви
дуальные участники, члены профессио
нального сообщества и лидеры (специ
альная категория для общественных инс
пекторов по безопасности движения по
ездов). В течение 107 дней конкурсанты 
создавали наглядные пособия по воспи
танию культуры безопасности, проходи
ли образовательные мастерклассы, дава
ли предложения по актуализации норма
тивных документов в сфере безопаснос
ти движения поездов. За время проекта 
две тысячи участников – представители 
ОЖД – подали более 300 конкурсных работ 
и около 50 кейсов. Активными показали 
себя и воспитанники Малой Октябрьской 
железной дороги.

«У всех нас общая цель – это повышение 
уровня безопасности движения поездов, 
в том числе и за счёт повышения эффек
тивности общественного контроля, – под
черкнул Леонид Рябинин. – Для этого мы 
совместно с аппаратом главного ревизора 
дороги разрабатываем дополнительный 
курс многоуровневого обучения вопро
сам безопасности движения поездов как 
председателей советов, так и самих обще
ственных инспекторов как в очном, так и 
в дистанционном форматах».

В заключение высокие гости и участ
ники выездного заседания поздрави
ли коллектив университета с 212лети
ем и вручили кубок за третье место, кото
рое студенты ПГУПС заняли в викторине 
Ространснадзора по транспортной безо
пасности, состоявшейся в ноябре этого 
года.

Ольга Беляева

В пятницу, 3 декабря, в ПГУПС 
состоялось одно из финаль
ных мероприятий III Бетан
куровского международного 
инженерного форума – Науч
нопрактическая конферен
ция «Мобильность будущего – 
инновационная мобильность 
сетей поставок СевероЗапад
ного региона», участники ко
торой обсудили основные 
проблемы, возникающие при 
транспортнологистическом 
сотрудничестве на мировом 
уровне. Также здесь было объ
явлено о создании Центра Се
вероЗападного транспортно
логистического кластера по 
переходу к инновационной 
мобильности сервисов между
народной торговли и интегра
ции сетей поставок в глобаль
ные цепочки создания стои
мости. Площадкой для него 
станет ПГУПС.

Председатель подкомитета по 
транспорту и логистике комите
та Российского союза промыш
ленников и предпринимателей 
(РСПП) по международному со
трудничеству Олег Дунаев отме
тил, что сегодня мобильность – 
это тренд в логистике, в основе 
которого – интеграция различ
ных логистических услуг, так 
как сейчас нет взаимосвязи 
транспортных сетей – напри
мер, железнодорожной и авто
мобильной. Эта мера, в первую 
очередь, повысит комфорт кли

ентов, ведь она позволит создать 
больше сервисов, привлекатель
ных и выгодных для них.

Ещё одно направление раз
вития транспортнологистиче
ской отрасли – декарбонизацию 
– отметил руководитель проек
тов транспортной инфраструк
туры Института независимых 
социальноэкономических ис
следований Иракли Зухубая. По 
его словам, снижение экологи
ческого воздействия транспор
та на окружающую среду – ныне 
не просто дань времени, а необ
ходимость, в том числе для раз
вития логистики в стране и за её 
пределами. 

Напомним, что железнодо
рожный транспорт – один из 
самых безопасных, с точки зре
ния выбросов углекислого газа 

– в этом году доля ОАО «РЖД» в 
производстве общего объёма вы
бросов – менее 1%, но при несо
ответствии мировым стандар
там санкции при выстраивании 
международного сотрудниче
ства неизбежны.

По словам директора Инсти
тута прикладной экономики и 
бухгалтерского учёта, заведу
ющей кафедрой «Экономика 
транспорта» ПГУПС Натальи Жу
равлёвой, для решения этих и 
других проблем в сфере логисти
ки необходимо создать Центр Се
вероЗападного транспортноло
гистического кластера по пере
ходу к инновационной мобиль
ности сервисов международной 
торговли и интеграции сетей 
поставок в глобальные цепочки 
создания стоимости. Решение 

об организации центра было 
принято в рамках соглашения 
о сотрудничестве и партнёрстве 
между РСПП и ГерманоРоссий
ской внешнеторговой палатой 
от 2 июня 2021 года. Организа
цииучастники будут представ
лены РСПП и ГерманоРоссий
ской внешнеторговой палатой, 
также есть подтверждённое уча
стие немецкого бизнеса, в част
ности, представительства «Порт 
Гамбург Маркетинг Е.В.» (Гер
мания) в РФ и ООО «ФЕЛБ» (FELB) 
(Германия), ведущих россий
ских проектностроительных ор
ганизаций железнодорожного 
транспорта инновационной ин
фраструктуры, компаний ИТС, 
создающих интеллектуальные 
системы нового поколения. 

Площадкой центра будет 
ПГУПС с его бизнесинкубатором 
и научными подразделения
ми. Доцент кафедры «Экономи
ка транспорта» Илья Гулый по
яснил, что основными направ
лениями деятельности центра 
станут планирование и прогно
зирование изменения цепочек 
поставок СевероЗападного ре
гиона, обусловленных тенден
циями деглобализации, внед
рение технологий цифровиза
ции, обеспечивающих рост же
лезнодорожных цепей поставок 
между Россией и Германией, в 
том числе транзиты, разработка 
проектов «зелёного таможенно
го коридора».

Мария Трошина
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Взлёт бетанкоина

ОБРАЗОВАНИЕ

Целью игры стала организация 
авиастроительного предприятия

Транспортное будущее станут прогнозировать в ПГУПС
ИдЕя

Первый проректор – проректор по научной работе ПГУПС Тамила Титова 
(справа) отметила то, насколько значимо участие представителей вуза  
в проектах, направленных на развитие экономики страны

Безопасность – общая цель
Железнодорожники поделились опытом организации общественного контроля

ФОРУМ

Своевременно предоставленная обратная связь 
на выявленные общественными инспекторами 
несоответствия – это самая главная мотивация  
в общественном контроле

В ходе заседания обсуждались вопросы об укреплении кадрового состава службы по надзору в сфере транспорта,  
актуальных проблемах подготовки, переподготовки и мотивации персонала в целях повышения безопасности на транспорте
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