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В сложных экономических условиях роль 
профсоюзов заметно повышается, и каким 
образом это происходит, мы поговорили 
с Владимиром ГЛУШИНСКИМ, 
председателем Красноярской 
территориальной организации 
Общероссийского профсоюзного союза 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

– Владимир Юрье
вич, вы уже почти два 
года занимаете пост 
председателя краево
го проф союза работ
ников автомобиль
ного транспорта и до
рожного хозяйства, 
сменив на этом пос
ту Виктора Георгиеви
ча Медведева. За это 
время удалось ли уве
личить количество 
членов профсоюз
ной организации?

– Я уверен, что здесь 
важен не  столько коли-
чественный, сколько ка-
чественный показатель. 
В  профсоюзе может со-
стоять огромное количе-
ство работников, но если 
они вошли в  организа-
цию только для галочки, 
то добиться каких-то ре-
зультатов работы бу-
дет сложно. Считаю, что 
осознанное членство  – 
это гораздо полезней для 
развития профсоюзов, 
чем просто численность.

Часто при возник-
новении экономических 
сложностей работники 
отказываются от  член-
ства в общественной ор-
ганизации, считая, что 
все равно их требования 
никто не слышит. Одна-
ко профсоюз  – это как 
раз та площадка, способ-
ная обеспечить обратную 
связь, организованно до-

нести до работодателя за-
просы работников и най-
ти пути их решения.

– На ваш взгляд, мож
но ли отметить усиле
ние роли профсоюзов 
в последние годы в во
просе экономической 
стабильности предпри
ятий транспортной 
и дорожной отраслей?

– Зачастую профсою-
зы воспринимают ис-
ключительно с  точки  
зрения их защитной 
функции  – отстаивание 
прав и  свобод работни-
ков. Однако роль нашей 
общественной организа-
ции значительно шире. 
Так, мы выносим обоб-
щенные интересы работ-
ников не только на крае-
вой, но и  на  общерос-
сийский трехсторонний 
уровень, куда входят го-

сударство, работодатели 
и профсоюзы. У нас есть 
такая возможность, по-
скольку я  состою в  ис-
полкоме центрального 
комитета Общероссий-
ского проф союза работ-
ников автомобильного 
транспорта и дорожного 
хозяйства.

Кроме того, при ак-
тивной поддержке ми-
нистерства транспорта 
края я вошел в состав со-
ветов директоров дорож-
ных организаций и круп-
нейшего в крае автотран-
спортного предприятия. 
Для нас это новая фор-
ма взаимоотношений 
с  работодателями, кото-
рая не  только укрепля-
ет авторитет профсоюза, 
но и помогает более опе-
ративно решать рабочие 
вопросы.

Сейчас при мини-
стерстве транспорта края 
формируется общий штаб 
по  решению экономиче-
ских проблем в  конкрет-
ной отрасли. Я также по-
лучил туда приглашение, 
что даст нам возмож-
ность представлять инте-
ресы работников отрасли 
на данном уровне.

– Возможен ли пере
смотр уже принятых 
коллективных догово
ров в связи с нынеш
ним возникшим поло
жением в экономике?

– Я  считаю, что это 
было бы неверное реше-

ние. Не  только предпри-
ятия оказались в  слож-
ной ситуации, но и люди. 
Коллективный договор  – 
это определенная гаран-
тия того, что положение 
работников не  ухудшит-
ся. Для того чтобы кол-
лективные договоры об-
рели свой нынешний вид 
и  набор гарантирован-
ных льгот и  прав работ-
ников, было проведено 
очень много предшеству-
ющей работы, поэтому 
мы не имеем права отка-
тываться назад. Тем более 
ситуация наладится, вер-
нуться к исходной состав-
ляющей договоров будет 
сложно, так что уверен, 
что нужно всеми силами 
стараться сохранить кол-
лективные договоры в их 
нынешнем виде.

– А смогут ли предпри
ятия выполнять все 
закрепленные в кол
лективном договоре 
условия без ущерба соб
ственной экономике 
в нынешних условиях?

– Вот здесь как раз 
очень важно соблюсти 
баланс интересов, что-
бы все участники тру-
дового процесса пони-
мали каждый свою роль 
и были нацелены на со-
хранение конкуренто-
способности предпри-
ятия не  в  ущерб другой 
стороне. Мы все плы-
вем в одной лодке, поэ-
тому нам важно грести 

в  одном направлении. 
В  этом плане профсою-
зы выходят за  пределы 
исключительно защи-
ты интересов работни-
ков, понимая, что не ме-
нее важно сохранить 
предприятие, поскольку 
это сохранение рабочих 
мест, а  также создать 
условия для обеспече-
ния того уровня дохода 
предприятий, который 
позволяет выполнять 
все обязательства перед 
работниками.

Немалую роль в осоз-  
нанности работников 
играет адекватная и про-
зрачная оценка их тру-
да, система стимулиро-
вания. Люди должны 
понимать, за что они по-
лучают или не получают 
премии, надбавки и льго-
ты. Тогда каждый со-
трудник будет нести от-
ветственность за  свой 
труд и общую экономику 
предприятия в целом.

Разумеется, для ра-
ботников важно не толь-
ко материальное сти-
мулирование, но и  бла-
годарности, награды, 
в  том числе ведом-
ственные. В нашей сфе-
ре, к  счастью, эта рабо-
та проводится. Многие 
имеют знаки «Почетный 
дорожник России», «По-
четный автотранспор-
тник». В  этом вопросе 
наш проф союз также за-
нимает активную пози-
цию и выступает с хода-

тайствами на  присвое-
ние наград работникам 
дорожной и автомобиль-
ной отраслей.

– В систему стимули
рования также вхо
дит и организация от
дыха работников, 
спортивные меро
приятия, конкурсы 
профмастерства…

– Без сомнения, до-
рожной и  транспортной 
отраслям нашего края 
с этим повезло. У нас су-
ществуют давние креп-
кие традиции во всех 
этих сферах. Так, уже  
20 лет база отдыха «Крас-
ноярский дорожник» 
на берегу озера Шира ра-
ботает для краевых до-
рожников. Руководители 
предприятий вниматель-
но следят за  состоянием 
построенных предпри-
ятием домов, обеспечи-
вая сотрудникам ком-
фортные условия отды-
ха. Каждый сезон люди 
с нетерпением ждут воз-
можности отдохнуть со 
своими семьями и  всег-
да возвращаются только 
с  положительными эмо-
циями. Очень важно, что 
такая же возможность 
бесплатного отдыха есть 
и  у  пенсионеров отрас-
ли. Традиционно заез-
ды ветеранов проходят 
в  августе с  насыщенной 
и  интересной програм-
мой. Такие встречи всег-
да проходят очень тепло, 

Профсоюз –  
это союз 
профессионалов

люди вспоминают о сво-
ей работе, молодости, об-
щаются и по-настоящему 
отдыхают душой. Каж-
дый раз мы получаем ис-
кренние слова благодар-
ности от ветеранов за чу-
десную поездку.

Спортивным меро-
приятиям в нашей отрас-
ли уделяется особое вни-
мание в  течение всего 
года. Спартакиады про-
водятся уже 21 год. Тра-
диционно летом они про-
ходили в поселке Шушен-
ское, однако в  последние 
годы проводятся в  сана-
тории «Солнечная Тесь», 
где участники могут раз-
меститься с  большим 
комфортом. В зимнее вре-
мя состязания проходи-
ли в  «Красноярском За-
горье». При этом спор-
тивные праздники всегда 
проходят массово. В  раз-
ные годы в  спартакиадах 
участие принимали до 20 
команд, более 300 чело-
век. Кроме дорожников, 
транспортников, соревну-
ются в мастерстве коман-
ды железнодорожников, 
речников, строительные 
организации. Спартаки-
ада – это праздник спор-
тивного духа и  сплочен-
ности людей. На  каждом 
мероприятии море эмо-
ций как у участников, так 
и у болельщиков.

С удовольствием  
дорожники участвуют  
в  эстафете КрайДЭО 
«Мама, папа, я  – спор-
тивная семья». С  горя-
щими глазами родите-
ли и дети вместе борют-
ся за победу, преодолевая 
преграды и  поддержи-
вая друг друга, – это один 
из лучших примеров здо-
рового образа жизни для 
ребят с самого детства.

Особое место в  об-
щественной жизни за-
нимают конкурсы проф-
мастерства. Считаю эту 
форму взаимодействия 
очень важной, поскольку 
мы не просто профессио-
нальный союз, мы – союз 
профессионалов, и  такие 
конкурсы дают возмож-
ность работникам пока-

зать свои профессиональ-
ные возможности, нау-
читься чему-то новому, 
поднять престиж профес-
сии. Например, ежегод-
но на базе Емельяновско-
го дорожно-строительно-
го техникума проводится 
чемпионат профессио-
нального мастерства сре-
ди дорожно-строитель-
ных организаций края 
под эгидой краевого мин-
транса и ассоциации «До-
рожники Красноярья». 
Здесь соревнуются луч-
шие из лучших, элита до-
рожной отрасли!

Не менее зрелищ-
но проходят и  конкур-
сы профмастерства среди 
водителей пассажирско-
го транспорта, которые 
ежегодно показывают 
мастерство и  филигран-
ное владение техникой.

– Владимир Юрьевич, 
как краевой профсоюз  
работников автомо
бильного транспор
та и дорожного хозяй
ства выглядит на фо
не других регионов?

– У  нас есть регио-
ны, где совсем просе-
ло профсоюзное движе-
ние, и  есть те, где тра-
диционно движение 
крепко, например, в Мо-
скве и Московской обла-
сти, где в профсоюзах со-
стоят порядка 20 тысяч 
работников дорожной 
и  транспортной отрас-
лей. В  нашем профсою-
зе состоит около 80 % до-
рожников и  транспорт-
ников от  общего числа 
работающих, по  отдель-
ным филиалам эта циф-
ра доходит до 100  %. 
На уровне России это хо-
рошие показатели. Среди 
дорожных организаций 
можно отметить пер-
вички Ачинского ДРСУ, 
где более 95  % работни-
ков  – члены профсою-
за, Балахтинское ДРСУ 
с  самой развитой систе-
мой соцпартнерства, 
КрайДЭО  – самая круп-
ная профсоюзная орга-
низация Красноярско-
го края, лучшая первич-

ная профорганизация 
России среди дорожни-
ков 2018 года. В  транс-
портной сфере это МП  
г. Красноярска КПАТП-7, 
чья первичная профсо-
юзная организация – са-
мая крупная по проценту 
охвата и численности, за-
няла третье место среди 
проф организаций Рос-
сии по  транспортникам 
2018 года, а также «Крае-
вое АТП», имеющее са-
мую крупную сеть проф-
союзных организаций 
в Красноярском крае.

– Если бы сейчас были 
популярны лозунги,  
то какой вы выбрали  
бы для своей обще
ственной организации?

– Профсоюз  – это 
союз профессионалов, 
представленных органи-
зациями с общими инте-
ресами. Думаю, эти слова 
отражают сам характер 
нашей работы. Мы посто-
янно применяем новые 
инструменты и  формы 
взаимодействия, повы-
шаем свой уровень. Так, 
на середину апреля у нас 
запланирована масштаб-
ная встреча с представи-
телями профсоюзных ор-
ганизаций транспортни-
ков и  дорожников края 
всех уровней, где для 
участников пройдет обу-
чающий семинар и обмен 
положительным опы-
том работы для его мас-
штабирования во всех 
первичках.

Радует, что у  нас  
налажены конструктив-
ные рабочие отношения 
и  с  краевым министер-
ством транспорта, и с ру-
ководством региона. Мы 
всегда говорим о  реаль-
ных проблемах работ-
ников и  работодателей 
в отрасли – как на крае-
вом, так и  на  федераль-
ном уровнях, поскольку 
задача профсоюза – быть 
объединяющей площад-
кой для всех участников 
трудового процесса.

Владимир СВЕТЛОВ 
Фото????

В этом году в крае отремонтируют 275 километров автодорог. 
По информации министерства транспорта, работы проведут 
на 69 объектах, в том числе на традиционных туристических 
трассах. Дорожники предупредили: ограничения проезда, 
безусловно, будут, однако подрядчики постараются 
минимизировать неудобства. Для этого на некоторых участках 
установят светофоры, применят частичное перекрытие полос 
и по возможности сократят сроки работ.

В минтрансе региона отмечают – 
по большей части все трассы в крае так 
или иначе связаны с туристическими 
маршрутами. На  севере расположен 
старинный Енисейск. Собственно, 
сам Енисейский тракт, ведущий к это-
му городу, является историческим па-
мятником дорожного строительства, 
говорят в  ведомстве. Ремонт здесь 
пройдет сразу на нескольких участках.

Автодорога «Саяны» также поль-
зуется спросом у туристов, так как ве-
дет к красивейшим местам юга и юго-
востока  – в  сутки здесь проходит 
до трех тысяч автомобилей. С  90-го 
по 100-й километр здесь восстановят 
асфальтобетонное покрытие и благо-
устроят автобусные остановки.

Южное направление является 
безусловным лидером среди путеше-
ственников. Здесь продолжатся рабо-
ты по ремонту дорожной сети в Ми-
нусинске, который в следующем году 
отметит 200-летие.

Десять километров автодороги 
Енисей  – Шира, соединяющих феде-
ральную трассу с хакасскими курорта-
ми, также обновят.

Отремонтируют участки дорог 
Шарыпово – Ужур – Балахта и Шары-
пово – Назарово, которые ведут к по-
пулярным у  туристов озерам Шары-
повского района.

Любители сплава по  Мане, охот-
ники и рыбаки вскоре смогут оценить 
изменения на  дороге Маганск  – Бе-
реть – Урман, по которой они доби-
раются до старта водных путешествий 
и  до охотничьих угодий. В  течение 
ближайших двух лет здесь восстано-
вят щебеночно-песчаное покрытие.

В общей сложности в  ближай-
шие годы в крае благодаря нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» 
планируется привести в  норматив-
ное состояние 75 километров регио-
нальных трасс, ведущих к  местным 
достопримечательностям.

Отдельное внимание в  нацпро-
екте уделено реконструкции мостов 
на региональных трассах. В этом году 
завершится ремонт железобетонно-
го моста через реку Кантат на обходе 
Железногорска в Березовском районе. 
Также дорожники планируют начать 
реконструировать комбинированный 
мост через реку Кемь на 10-м киломе-
тре автомобильной дороги Енисейск – 
Пировское в  Енисейском районе. Ра-
боты здесь закончат в следующем году.

Продолжается строительство са-
мого северного на  Енисее Высоко-
горского моста и подходов к нему. За-
вершится создание автодорог здесь 
в районе поселка Высокогорский Ени-
сейского района.

Дорожное строительство, поми-
мо несомненного улучшения усло-
вий для водителей и пассажиров, по-
вышает безопасность движения. Экс-
перты минтранса региона отмечают, 
что благодаря работам в крае ежегод-
но снижается количество погибших 
в ДТП. Так, по сравнению с 2020 го-
дом в 2021-м этот показатель снизил-
ся на 14,5 %.

Марк ЗАХАРОВ

 НАцИОНАЛьНыЕ ПрОЕКты

Направление 
на комфорт
Какие автодороги в крае станут лучше  
в преддверии туристического сезона

На дорожный ремонт 
запланировано 
3,2 млрд рублей 
из регионального 
и федерального 
бюджетов. работы 
будут проводиться 
на 69 объектах –  
это порядка 275 км 
трасс регионального 
и межмуниципального 
значения

При министерстве транспорта 
края формируется общий штаб 
по решению экономических 
проблем в конкретной отрасли
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Отремонтированные дороги – это не только улучшение условий для водителей,  
но и повышение безопасности движения 

уже 20 лет на берегу озера Шира работает  
база отдыха «Красноярский дорожник» 

Спортивным мероприятиям в дорожной отрасли  
уделяется особое внимание в течение всего года 


