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II съезд Российского профессионального союза
локомотивных бригад железнодорожников.
1—3.03.1995 года. М осковская область, г.Пушкино

5.1.
Обращение II съезда РП Л Б Ж
к членам нашего профсоюза, ко всем работникам
локомотивных бригад России, ко всем профсоюзам
и членам профсоюзов России. 03.03.1995
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«Уважаемые коллеги!
Н аш профессиональный союз, образованный в 1992
году, прошел первый этап, на котором мы приобрели, на
работали колоссальный (для нас) и полезный (для всех)
опыт и практику заш;иты интересов наш их членов чер»з
переговоры, заклю чение коллективны х договоров, черео
судебные дела, через работу с органами прокуратуры, г
органами исполнительной власти. Мы убедились на п рак
тике и собственном примере, что мы можем действитель
но без всякого политиканства, конструктивно решать че
рез профсоюз (только через профсоюз) проблемы по наве
дению порядка в установлении и нормировании условий
труда и заработной платы работников нашей профессии.
Во многих депо за это время наладились деловые и
конструктивные отнош ения нашего профсоюза и админи
страции, п оявляется уваж ение и понимание нашегс
стремления к возрождению престижа наш ей профессии,
к возрождению свободного труда не за страх, а за совесть,
к установлению порядка в организации труда, порядка в
нормативной и инструктивной базе, к прекраш;ению пра
вового беспредела в отношении наемного работника.
Но мы встретили и открытое противостояние, которое
поддерживается МПС и администрацией некоторых дорог, с целью сохранения монополии Независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.
Отношение к деятельности нашего профсоюза лиш ь подкрепляет нашу уверенность в правильности выбранного
пути: противостояние администрации и профсоюза - это
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естественное состояние. Противостояние между профсо
юзами противоестественно, но оно становится объясни
мо, если каж ды й работник поймет, что основной «движу
щей силой» объединения НПЖ иТС являю тся сами рабо
тодатели. Объединение в одних рядах наемных работни
ков и работодателей создает условия, когда такая общест
венная организация работает только во вред социальным
и профессиональным интересам наемных работников.
Мы убедились, что профессиональный союз в наш ей
области, безусловно, должен строиться, ориентируясь на
защ иту специфических интересов работников одной про
фессии. В нашем конкретном случае - работников локо
мотивных бригад.
Мы наш ли подтверждение этому и в наш ей истории:
на железной дороге до 1919 года было более двух десятков
профессиональных союзов, которые меж ду собой ж или
дружно и реш али свои проблемы через равноправие и вза
имоуважение. При этом профессиональные профсоюзы
не помыш ляли и не собирались подменять такое едине
ние на псевдоединство в одном профсоюзе, не собирались
отдавать решение специфических интересов своих про
фессий в руки не профессионала, а функционера.
Уничтожение профессиональных союзов было осуще
ствлено в угоду политических интересов, применяя при
этом страх, ложь и насилие. Цель понятна - размыть, обес
смыслить профсоюз. И это лицемерие длится уж е 76 лет.
С этой же целью локомотивные бригады были «загна
ны» в депо для разруш ения их корпоративности и для ре
ализации лозунга «уравнять всех и вся». Кто от этого вы 
играл? Н икто, кроме чиновников. А проиграли все.
Проиграли в первую очередь ж елезны е дороги, кото
рые приш ли в упадок еще до начала периода наш ей исто
рии, которую назвали «перестройкой». П роиграла безо
пасность движ ения, которую пытаю тся удерж ать издани
ем грозных приказов и многотомными инструкциями,
увеличением контролеров и ревизоров. П роиграла дис
циплина производства, которую безуспешно пытаются
поддержать голым администрированием.
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Следует признать, возрождение нашего профессио
нального союза не связано с победными маршами и сто
процентным охватом работников нашей профессии. Да,
это не легкий ш аг, от униженности и бесправия к само
уважению и порядку. Между ними страх остаться без ра
боты и потерять больше, чем сейчас перебиваешься и кор
мишь детей. М ежду ними грозный взгляд начальника и
боязнь остаться не поддержанным своими коллегами на
своем предприятии. Но для того, чтобы другим было лег
че сделать этот ш аг, мы и прошли этапы этих трех лет.
Мы себя уже не предадим. С нами рядом наши колле
ги, разделяюш;ие наш и позиции, солидарные с нами. Мы
всегда чувствуем рядом плечо свободных профсоюзов
транспортных отраслей - авиадиспетчеров, летчиков,
бортпроводников, моряков речного и морского флота, до
керов. С нами рядом горняки России.
Впереди много работы. И одна из главных задач - это
быть услыш анным и поддержанным каж ды м маш инис
том и помощником маш иниста, другими работниками на
шей профессии. При этом еш;е сложнее быть понятыми и
поддержанными работниками других профессий ж елез
ной дороги. Мы надеемся, что этот рубеж будет преодо
лен. Вместе мы справимся, потому что «Наша сила в
единстве и независимости», к ак гласит лозунг Союза па
ровозных бригад (Парбрига).
(ТА РПЛБЖ)

I

5.2.
Очередные задачи Российского профсоюза
локомотивных бригад железнодорожников
на период 1995-1996 годов

I
I
I
I
I

Реализуя программу Р П Л Б Ж , принятую 2-м съездом
Р П Л Б Ж , в соответствии с Уставом, 2-й съезд Р П Л Б Ж определил на предстояш;ий период следуюш;ие задачи и наделяет свои представительные органы соответствуюш;ими
полномочиями и поручениями:
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1. Поручить всем представительным органам Р П Л Б Ж
строить отношения на Российском, региональном, терри
ториальном , дорожном, районном, производственном
уровне со всеми организациями Н П Ж иТс, Ф Н П Р, на
принципах невмеш ательства. При возникновении объек
тивных предпосылок, организациям самостоятельно оп
ределяться в возможностях осуш;ествлять конструктив
ное сотрудничество с этими профсоюзами и профобъеди
нениями, формировать с ними на этих уровнях конфеде
ративные отношения.
2. Поручить Российскому Комитету продолжить со
трудничество и формализацию отношений на конфедера
тивном принципе со всеми новыми российскими професси
ональными союзами и объединениями профсоюзов только
на основе реальных и конкретизированных программ.
3. Подтверждая приверженность нашего профессио
нального союза принципам и задачам КСПТР, исключить
в дальнейшем поддержку от Р П Л Б Ж возможных проявле
ний политической активности этого нашего объединения.
4. Объявить Р П Л Б Ж правопреемником Всероссийско
го профессионального союза паровозных бригад (19171921 годов).
5. Поручить Российскому комитету Р П Л Б Ж доби
ваться через Правительство РФ , Государственную Думу,
МПС в качестве государственной программы:
- приведение условий безопасности перевозок в соот
ветствие с мировыми стандартами;
- уменьш ения непроизводственных расходов отрасли
с направлением сэкономленных средств на повышение
профессиональной подготовки, поднятие престиж а про
фессии, улучш ение условий охраны и безопасности труда
работников локомотивных бригад;
- первым шагом добиваться разделения эксплуатаци
онной работы от ремонтных служб (объединения всех ра
ботников локомотивных бригад в отдельную структуру).
6. До реализации этой программы Российскому ком и
тету Р П Л Б Ж добиться для локомотивных бригад:
- конкретизации нормативной базы условий труда
(перевод, перемеш;ение);
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- установления порядка закрепления локомотивных
бригад на определенных видах движ ения работ;
- установления минимального базового уровня опла
ты труда и определения коэффициентов разницы оплаты
в зависимости от видов работ и видов движ ения.
7. Поручить Российскому комитету через П равитель
ство РФ , Госдуму и МПС добиться для работников локо
мотивных бригад отдельного статуса по пенсионному и
социальному обеспечению.
8. Поручить Российскому комитету через П равитель
ство РФ , Госдуму и МПС добиться приведения должност
ных инструкций, норм и правил сдачи квалиф икацион
ных испытаний, норм труда, приказов и других норма
тивных документов МПС, определяю щ их условия труда
и оплаты локомотивных бригад, в соответствие с норма
ми действующего законодательства, с правами человека,
исклю чаю щ ими возможность противоправного, безосно
вательного административного давления на представите
лей профессии.
Реализация данных требований долж на в обязатель
ном порядке обеспечить профессиональную ответствен
ность за безопасность пассажиров и перевозимых грузов.
9. Поручить Российскому комитету через П равитель
ство РФ , Госдуму, МПС добиться приведения Положения
о дисциплине работников железнодорожного транспорта
РФ в соответствие с нормами действующего законода
тельства, исключив принудительный труд, как меру дис
циплинарного воздействия.
10. При Российском комитете создать постоянно дей
ствующую комиссию по разработке типового коллектив
ного договора.
Всем первичным, районным, дорожным, территори
альным, региональным организациям Р П Л Б Ж и их предI ставительным органам обеспечить переговорный процесс
§ с обязательным включением в коллективны е договоры на
своих уровнях всех положений разработанного типового
коллективного договора с вынесением в протокол разно
гласий нереализованных положений.
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Российскому комитету формировать Тарифное согла
шение на 1996 год на основании полученных протоколов
разногласий, тем самым исклю чить возможность бюро
кратической волокиты со стороны железнодорожной ад
министрации и получить возможность адресовать нере
шенные вопросы на уровень Правительства и Государст
венной Думы.
11. Д ля реализации этих задач, а такж е для формиро
вания забастовочного фонда, для усиления разъяснитель
ной и агитационной работы среди работников наш ей про
фессии и привлечения их в наш профессиональный союз:
- поручить П резидиуму Российского комитета совме
стно с Ревизионной комиссией до 01.04.1995 разработать
и разослать первичным организациям Положение о Фон
де развития и солидарности РП Л Б Ж ;
- Российскому комитету Р П Л Б Ж до 01.06.1995 утвер
дить Положение о Фонде развития и солидарности при ус
ловии подтверждения положительного реш ения всеми
первичными организациями. При утверждении П олож е
ния одновременно внести по полномочиям и от имени
2-го С ъезда соответствую щ ие дополнения в Устав
РП Л Б Ж .
(ТА РПЛБЖ)

5.3.
Программное заявление Российского профсоюза
локомотивных бригад железнодорожников
Мы, маш инисты и помош;ники машинистов локомоти
вов, электро- и дизельпоездов, поездов метрополитена,
маш инисты-инструкторы, дежурные по депо объедини
лись в 1992 году в профессиональный союз - Российский
профсоюз локомотивных бригад ж елезнодорож ников..
Мы объединились потому, что:
у нас общая тревога и боль за те условия труда и за 
работной платы , которые ведут к упадку престиж а про
фессии, падению профессионализма, следствием чего яв349

ляется ухудш ение безопасности труда и безопасности
движ ения поездов;
- у нас общие специфические профессиональные инте
ресы, которы е долж ны защ и щ ать профессионалы и
должны решать это только самостоятельно;
- понимаем всю ответственность перед историей на
шей Родины, перед памятью наш их коллег, перед буду
щим наш их детей;
- выступаем против безответственности чиновников
которая ведет к хаосу и развалу России.
Мы считаем, что профессиональные союзы должны:
- формироваться по профессиональному (корпоратив
ному) признаку;
- отстаивать в первую очередь специфические интере
сы профессиональных (корпоративных) групп;
- соблюдать основополагающие принципы внутри
профсоюзной демократии - прямого представительства
(бесступенчатых выборов), законности принимаемых ре
шений.
Мы, приобретя опыт первых трех лет профсоюзной де
ятельности:
- убедились в правоте нашего выбора;
- укрепились в решимости защ ищ ать наши интересы
через наш профсоюз;
- возрождая братство (корпорацию) паровозных боигад и их профессиональный союз, который был ведущим
ориентиром профсоюзного движ ения России, принимаем
правопреемство экономических требований наш их кол
лег 1905-1921 годов, ж ивш их и работавших с высоко
поднятой головой.
Мы считаем, что наш профессиональный профсоюз не
должен:
- участвовать в политических заигры ваниях с любой
властью и любым капиталом.
Мы считаем, что наш профессиональный союз дол
жен:
I
- строить свои отношения с любой властью только иь
интересов работника наемного труда;
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- поддерживать любые общественные движ ения, лю 
бые политические партии, которые в действительности
реализуют свою программу, совпадающую с интересами
работника наемного труда, которые стремятся к построе
нию социально ориентированного, правового граж дан
ского общества;
- защ ищ ать свободу выбора действий нашего профсо
юза всеми конституционными путями и возможностями.
Мы, проводя свою программу:
- защ ищ аем, в первую очередь, наш е человеческое до
стоинство, наш и граж данские, социальные и трудовые
права, интересы работников наш ей профессии;
- призываем всех работников наемного труда ж елез
ных дорог России последовать наш ему примеру и возро
дить движение профессиональных союзов;
- признаем право каждого работника состоять в том
профсоюзе, который он для себя считает более приемле
мым.
Мы считаем, что для реализации наш ей программы
необходимо;
- вести с любой властью и с администрацией ж елез
ных дорог только открытые и прямые переговоры по лю 
бым вопросам;
- вести диалог и дискуссии по профессиональным во
просам только с профессионалами;
- вести в рам ках законодательства с каж ды м работни
ком наемного труда и, в первую очередь с работниками
нашей профессии, открытую агитацию , профсоюзное обу
чение.
Мы считаем, что для реализации наш ей программы
возможно:
- сотрудничать в первую очередь с профессиональны
ми союзами наш ей профессии стран бывшего СССР;
|
- сотрудничать с профессиональными союзами нашей |
профессии других стран;
- сотрудничать со всеми профессиональными союзами
и профобъединениями работников наемного труда, в том
числе и с не разделяю щ ими нашей позиции, но с которы 
ми мы можем решать локальны е вопросы.
351

Мы считаем, что каж ды й член нашего профсоюза, а
соответственно, и наш профессиональный союз, отстаи
вая и заш;ищая интересы наш ей профессии, обязан:
- уваж ать интересы всех работников наемного труда;
- оказывать любую возможную помощь и поддержку
членам Российского профсоюза локомотивных бригад
железнодорожников;
- содействовать реформам в отрасли, направленным
только на улучшение условий и безопасности труда.
03.03.1995
Председатель съезда Е.А.КУЛИКОВ:
Секретарь съезда А.И.МОНДРИН;
Председатель редакционной комиссии съезда
И.С.МАКСИМОВ
(ТА РПЛБЖ)

5.4.
Резолю ция об участии Р П Л Б Ж
в учреждении Конфедерации Труда России
Делегаты 2 съезда Р П Л Б Ж признают необходимое^^
общероссийского объединения свободных профсоюзов.
Ознакомившись с проектами Программного заявле
ния и Устава учреждаемой Конфедерации Труда России
(КТР), съезд поручил Председателю РК Р П Л Б Ж обра
титься в оргкомитет Учредительного съезда КТР с пр»>сьбой рассматривать Р П Л Б Ж в качестве одного из учреди
телей КТР.
При этом 2 съезд Р П Л Б Ж указы вает, что у ч р еж д ен и е
и построение КТР на принципах и концепциях, излож ен
ных в выш еназванных проектах, недопустимо без вн есе
ния существенных изменений и дополнений.
(ТА РПЛБЖ
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5.5.
Постановление
об участии Р П Л Б Ж в избирательной кампании
Делегаты II съезда Р П Л Б Ж осознают острую потреб
ность в участии представителей РП Л Б Ж и других свобод
ных профсоюзов в органах законодательной власти на фе
деральном и местном уровнях, с целью реализации права
законодательной инициативы , отобранного у профсоюза,
без чего объективно невозможно защиш;ать трудовые и
социальные права членов наш их профсоюзов.
Съезд считает возможным поручить Российскому ко
митету РП Л Б Ж участие в формировании с другими сво
бодными профсоюзами России избирательного блока для
участия в выборах в Федеральное собрание РФ.
Съезд рекомендует региональным, территориальным,
первичным организациям Р П Л Б Ж в доступных формах
принимать участие в избирательных кам паниях по выбо
рам в органы местного самоуправления.
(ТА РПЛБЖ)

5.6.
Резолю ция
о взаимодействии и сотрудничестве РП Л Б Ж
со средствами массовой информации
Делегаты II съезда Р П Л Б Ж осознают острую потреб
ность во взаимодействии со средствами массовой инфор
мации с целью более широкого оповеш;ения работников
локомотивных бригад России о деятельности нашего про
фессионального союза.
Съезд подчеркивает необходимость дальнейшего кон
структивного сотрудничества со средствами массовой ин
формации во всех доступных для Р П Л Б Ж формах.
Съезд выражает искреннюю и большую благодарность
редакциям газет «Дело», «Рубикон», Агентству социально-трудовой информации за всестороннее и объективное
освеш;ение деятельности Р П Л Б Ж и других свободных
профсоюзов.
(ТА РПЛБЖ)
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5.7.
Резолюция
о принципах ведения дискуссии по любым вопросам
Делегаты II съезда Р П Л Б Ж признают необходимость
демократического единства и недопущения раскола, при
этом настаивая на дискуссии по любым вопросам.
(ТА РПЛБЖ|

5.8.
Резолю ция по крушению поезда №1
на перегоне Сухиничи-главный - Ж иводовка
Делегаты II съезда Р П Л Б Ж , как профессионалы, со
знавая свою сопричастность к трагедии - крушению пас
сажирского поезда на перегоне Сухиничи-главный - Ж и 
водовка Московской железной дороги, считают необходи
мым выразить соболезнования семьям и близким погиб
ш их и призвать своих коллег к безусловному выполне
нию профессиональных обязанностей.
П ри этом, мы требуем от железнодорожной админист
рации исключить принуждение работников локомотив
ных бригад к эксплуатации неисправного подвижного со
става, и обращаемся к государственным органам за под
держ кой нашего требования».
(ТА РПЛБЖ)

5.9.
В.Б. (Вадим Больш аков), «Дайте срок»
Вначале была паника. В конце февраля начальник огделения Московской железной дороги Иван Паристый
шумел в депо подмосковной станции Пушкино: «Как! В
моем депо маш инисты хотят съезд провести?!» Держать и
не пущать! На двери местного профкома Локомотивосоюза навесили замок, табличку профкома сняли. 2 марта на
чальник депо срочно ушел на бюллетень: рабочие называ
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ют такой прием «дипломатической болезнью». О каза
лось, правда, что все волнения были напрасны. 2-3 марта
2-й съезд Российского профсоюза локомотивных бригад
ж елезнодорож ников действительно проходил в П уш ки
но, но не в депо, а в пансионате «Салют». Присутствовали
60 делегатов и гостей, из них 45 человек с правом решаю
щего голоса, представлявш и е 17 из существуюш;их в
стране 22 организаций Локомотивосоюза.
Д еятельность Российского комитета была признана
удовлетворительной. П редседателем Р П Л Б Ж на новый
срок избран В алерий К урочкин. Основной задачей проф
союза в последние три года, к а к сказал зам,председателя
Евгений К уликов, было вы ж ить: «Мы ж е рабочие, а не
п роф есси он алы -п роф сою зн и ки ». Д ействительно, про
блем много. Где-то не стало лидера - исчезла и организа
ц ия (депо О жерелье), где-то конф ликт внутри профкома
(депо К али н ин град), правда, улаж енны й на съезде. Пред
седатель проф ком а депо К урск Савинов говорил, что орга
н изац и я у н их больш ая (342 человека), но на все Чернозе
мье - одна: «Мы к а к будто в изоляции». Однако труднос
ти не пугаю т. И спы тание временем профсоюз выдержал,
окреп и вырос. О необходимости дальнейш его роста деле
гаты говорили не раз, например, председатель профкома
депо М осква-пассаж ирская-К урская Крючков: «Тусуем
ся в своем регионе, пора расш иряться на Урал и дальше».
Граф ик работы был очень напряж енны м - двух дней
еле хватило. Съезд п рин ял изменения в Уставе, П оложе
ние о Ревизионной комиссии Р П Л Б Ж , Программное за
явление. П оследний документ очень важ ен: в нем закреп
лен взгляд, что профсоюзы долж ны строиться по профес
сиональному призн аку. П одтверж дена готовность сотруд
ничать с любым профобъединением и любой обществен
ной организацией, ч ья деятельность на деле ведет к защ и
те интересов наем ны х работников. Локомотивосоюз так 
ж е объявил себя правопреемником существовавшего в
1917-1919 годах Всероссийского профессионального сою
за паровозны х бригад и поставил цель - добиваться вы
полнения вы двинуты х Паровозосоюзом свода экономиче
ских требований, с учетом современной специфики.
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Прошел месяц. К ак стало известно, «зашевелились»
локомотивные бригады в Брянске, на Урале. Локомотивосоюз доберется и туда, и дальше. Дайте срок.
(«Рубикон», газета свободных профсоюзов, С-Пб, №3 (4), 1995 г.)

