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В Санкт-Петербурге в минувшую пят-
ницу, 18 марта, завершился VI Санкт- 
Петербургский Международный 
форум труда, в котором приняла уча-
стие делегация Дорпрофжел на ОЖД 
и Октябрьской дирекции инфра-
структуры.

В работе форума приняли участие пред-
ставители производственных корпора-
ций страны, ведущих рекрутинговых 
агентств, представители администра-
ций Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Москвы и других городов России, сена-
торы и частные предприниматели. Об-
суждались новые решения в сфере кад-
рового проектирования, новые модели 
кадрового обеспечения, перспективы 
развития экономики и рынка труда. 
Большое внимание было уделено влия-
нию автоматизации на численность ра-
бочих мест и появлению профессий бу-
дущего.

Красной нитью через все дискуссии 
проходила тема резкого повышения 
спроса на решения в области произво-
дительности труда. 

Анализируя работу форума, предсе-
датель Общественного совета при Ро-
странснадзоре Владимир Белозёров 
подчерк нул, что на предприятиях, в 
том числе и на транспорте, нередко 
происходит оптимизация численно-
сти персонала в целях сокращения за-
трат, при этом необходимые меропри-
ятия по совершенст вованию техноло-
гии, связанные с высвобождением ра-
ботников, проводятся не всегда. Это 
может повысить риски безопасности 
производственных процессов, а на 
транспорте стать угрозой для безопас-
ности движения поездов.

В рамках Форума труда в ВЦ «Экспо-
форум» состоялась выставка «Кадры. 
Управление. Безопасность». Участни-
ки рассмотрели программные продук-
ты для проведения обучения, инструк-
тажей и оценке профессиональных рис-
ков в сфере безопасности труда, эффек-
тивность применения виртуальной 
реальности в компьютерных обучаю-
щих программах.

Октябрьскую дорогу на выставке пред-
ставила делегация Дорпрофжел и Ок-
тябрьской дирекции инфраструктуры. 

По словам заместителя начальника 
ОДИ по кадрам и социальным вопро-
сам Алексея Колесникова, на выстав-

ке удалось познакомиться с текущими 
достижениями ведущих производите-
лей и поставщиков СИЗ, получить от-
веты на вопросы, касающиеся конт-
роля качества специальной оценки 
условий труда, требований по охра-
не труда, обеспечения безопасности, 

а также узнать о лучших практиках 
сис тем управления охраной труда на 
предприятии и получить необходи-
мые рекомендации.

«Сегодняшнюю ситуацию люди вос-
принимают по-разному, у многих 

повышен порог тревожности, – гово-
рит председатель ППО эксплуатаци-
онного вагонного депо Санкт-Петер-
бург-Витебский (ВЧДэ-13) Анна Чистя-
кова. – А это, в свою очередь, отражает-
ся на жизни, на работе. Наша главная 
задача – поддерживать позитивный 

эмоцио нальный внутренний настрой 
каждого человека и в коллективе в 
целом, и мы на предприятии реши-
ли дать коллегам возможность обме-
ниваться информацией: проводить 
короткие политинформации в начале 
рабочего дня».

«Естественный диалог между людь-
ми поможет снять тревожность и не от-
влекаться на события, которые мы не в 
состоянии решить, – уверена председа-
тель молодёжного совета ВЧДэ-13 Анна 
Савина. – Так снимается негативное 
восприятие ситуации, что улучшит ка-
чество жизни людей и, как следствие, 
повысит производительность труда. 
Появится чувство защищённости, и 
можно будет с уверенностью сказать: 
тут берегут будущее».

Олег Гельвиг,
заведующий информационным 

центром Дорпрофжел на ОЖД

На прошлой неделе, 
18 марта, в Октябрьском 
центре метрологии 
(ОЦМ) – головном пред-
приятии метрологичес-
кой службы ОАО «РЖД» 
– завершилась актуали-
зация единой беспро-
водной системы мо-
ниторинга и контроля 
микроклимата в лабо-
раториях главной пло-
щадки центра на стан-
ции Предпортовая в 
Санкт- Петербурге.

«Автоматизация процес-
сов поверки и калибров-
ки средств измерений 
– одно из ключевых на-
правлений Концепции 
развития системы метро-
логического обеспечения 
ОАО «РЖД» до 2030 года, – 
говорит начальник ОЦМ 
Константин Коротаев. – 
Для качественного вы-
полнения этих процес-
сов необходимо соблю-
дение требуемых усло-

вий проведения измере-
ний: в первую очередь, 
температур, давления 
и влажности окружаю-
щей среды. Ведь при не-
соблюдении параметров 
микроклимата результа-
ты испытаний окажутся 
несоответствующими. И 

в эксплуатации измери-
тельные приборы будут 
представлять неправиль-
ные данные, что может 
негативно сказаться на 
качестве перевозочного 
процесса».

Оборудование произ-
водства Республики Бела-

русь – термогигромет ры-
барометры, приёмник 
радиосигналов, сервер и 
программное обеспече-
ние для осуществления 
непрерывного монито-
ринга и контроля микро-
климата в лабораториях 
ОЦМ было приобретено 
ещё в 2015 году. Тогда ра-
диосвязь была неустой-
чивой, поэтому приборы 
контроля не объедини-
ли в систему. Ими поль-
зовались индивидуально 
в каждой лаборатории, 
где производится повер-
ка и калибровка средств 
измерений. В прошлом 
году в здании центра на 
станции Предпортовая 
начался ремонт, в ходе 
которого начали решать-
ся вопросы обеспечения 
надёжности радиосвязи, 
приёмника радиосигна-
лов, сервера и программ-
ного обеспечения.

Для этого специалис-
ты отдела комплекс-

ных измерительных си-
стем ОЦМ в январе-фев-
рале нынешнего года 
перенастроили высоко-
частотный радиосиг-
нал, выполнили пере-
конфигурирование дат-
чиков, передислокацию 
термогигрометров-баро-
метров и приёмника, а 
также организовали веде-
ние единого электронно-
го журнала парамет ров 
окружаю щей среды. В ре-
зультате беспроводная 
мас штабируемая систе-
ма мониторинга и конт-
роля микроклимата была 
введена в строй в полном 
объёме.

«Теперь данные окру-
жающей среды контро-
лируются с единого ра-
бочего места оператора, 
– говорит начальник от-
дела комплексных изме-
рительных систем ОЦМ 
Юрий Чернышёв. – А 
при выходе параметров 
за критические пределы 

система автоматически 
направляет сообщение 
на персональный ком-
пьютер, находящийся в 
месте проведения работ, 
для принятия мер».

Как поясняет началь-
ник ОЦМ Константин Ко-
ротаев, ещё одно преиму-
щество, которое даёт си-
стема, в том, что автома-
тически формируется в 
электронном виде «Жур-
нал учёта условий про-
ведения измерений», 
ра нее в каждой лабора-
тории его приходилось 
вес ти вручную. Теперь 
человеческий фактор сво-
дится к минимуму.

Актуализация систе-
мы мониторинга и конт-
роля стала для метроло-
гов большим подспорь-
ем в работе и весомым 
шагом на пути автомати-
зации процессов метро-
логического обслужива-
ния средств измерений.

Наталья Александрова
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Участники  выставки «Кадры. Управление. 
Безопасность» рассмотрели и эффективность 
применения виртуальной реальности в обучении
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Красной нитью через все дискуссии форума проходила тема резкого повышения
спроса на решения в области производительности труда

Ведущий инженер по метрологии отдела комплексных 
измерительных систем Виталий Антипов выполняет 
дистанционный контроль параметров микроклимата  
в лабораториях ОЦМ

По пути автоматизации
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Здесь берегут будущее
Работа на Форуме труда стала стимулом для возникновения свежих идей
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