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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Санкт-Петербург 

 26.01. 2016 года                                                                            №   01.01 

 О работе проводимой первичными профсоюзными организациям  Московского 

региона Октябрьской  железной дороги по мотивации профсоюзного членства.    

 

                                                                                   
    Заслушав и обсудив доклад председателя Территориальной профсоюзной 

организации Московского отделения Октябрьской железной дороги  Савинова 

Юрия Николаевича  Президиум Комитета  Дорпрофжел  отмечает, что на 

территории Московского территориального управления на профсоюзном 

обслуживании состоит 46 первичных профсоюзных организаций. Общая 

численность членов профсоюза составляет 15478 человека, процент 

профсоюзного членства на 01.01.2016 составляет 93,44 %, на 01.01.2015 было 

94,01%  (снижение на 0,49 %). 

    Из всех организаций 32 профсоюзных организации имеют численность выше 

среднесетевого, 5 из них поддерживают 100% членство: ПЧ-5- председатель 

ППО Лутковский Владимир Борисович, ПЧ-9 - председатель ППО Макаров 

Дмитрий Николаевич, ТЧ-32- председатель ППО  Соколовский Петр Николаевич, 

УПЦ-1, УПЦ-2 - председатели  ППО Поливнева Алла Валентиновна,  Андайкина 

Алла Александровна. 

     Большую работу по увеличению профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях провели в 2015 году  председатели ППО: ВЧДР 

Бологое  - 73% (Калуженкова Е.Б.) рост на 4,6%, Лицей №35 – 98% (Кочнова Е.Г.) 

рост на 4,2%, НУЗ пол-ка Ховрино – 64,5% (Орлова  О.Е.) на 7,5%, НУЗ Узловая 

поликлиника – 43,8% (Базылева Л.К.) на 6%, РЦС -1 Тверь – 60,4% (Баранцева 

М.А.) – на 4,5%, РЦС-8 Бологое – 98,9% (Миловидова Н.Ю.) – на 3%. 

  Не смотря на активную работу Теркома по мотивации профсоюзного членства 

произошло снижение профсоюзного членства в следующих ППО:  

Детский сад №4 – 88,6 % - снижение на 8,4%, НУЗ Тверь  - 52% - на 10%,  ПМС -

82 Бологое – 91,6% - на 6%, производственного участка Тверь Октябрьской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава - 50% - на 15%, ТЧС-Тверь – 

26% на 5 %. В значительной степени на мотивацию повлияли проходящие 

экономические и структурные изменения. В отдельных организациях падение 

численности происходит не столько из-за выхода работников из Профсоюза, а в 

результате продолжающегося сокращения численности работающих на 

предприятиях, их структурной перестройки. 

     Комиссией Дорпрофжел  проведена проверка и оказана практическая помощь 

профсоюзным организациям Московского железнодорожного узла. Проведено 
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обучение профсоюзного актива Московского железнодорожного узла. Даны 

рекомендации  по ведению делопроизводства, планированию работы первичных 

профсоюзных организаций, исполнению трудового законодательства, 

информационной работе. 

      Делопроизводство в профсоюзных комитетах ведется в соответствии с 

действующими рекомендациями по делопроизводству. Замечания, выявленные в 

ходе проверки, выданы председателям ППО в виде справок для устранения.   

В первичных профсоюзных организациях  региона  не уделяется 

достаточного внимания обучению профсоюзного актива, не ведутся журналы  

по обучению. 

    Комитетом территориальной профсоюзной организации практикуются 

различные формы работы по мотивации с первичными профсоюзными 

организациями и членами Профсоюза, проводятся: «Единые информационные 

дни», конкурс «Профсоюзный лидер», для профсоюзного актива осуществляется 

выпуск учебно-методических материалов (рекомендации по организационной 

работе, отчетам и выборам, пособие по мотивации профсоюзного членства). На 

каждую первичную профсоюзную организацию заведен «Паспорт профсоюзной 

организации», куда заносятся показатели по профсоюзному членству. 

     Спланированы ежемесячные посещения работников аппарата Теркома в 

организации с низким уровнем профсоюзного членства, анализируются причины 

неудовлетворительной работы председателей первичных профсоюзных 

организаций. Решена проблема сохранения численности освобожденных 

председателей, путем объединения организаций предприятий дирекции 

инфраструктуры на 3-х железнодорожных узлах: на Московском, Тверском и 

Ржевском железнодорожных узлах Московского территориального управления. 

    Вопросы соблюдения трудового законодательства, обязательств Коллективных 

договоров, предоставления работникам членам профсоюза социально-трудовых, и 

связанных с ними экономических прав и интересов  находятся на контроле у 

профсоюзных комитетов   первичных профсоюзных организаций и правового 

инспектора труда. В 2015г. правовым инспектором проведены 72 проверки, 

выдано 59 представлений об устранении выявленных нарушений. Работникам 

возвращено 253 313 рублей незаконно не выплаченных по различным 

основаниям. 

Вместе с тем, следует отметить слабую организацию работы правового 

инспектора труда с внештатными правовыми инспекторами, которыми являются 

все освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций  региона. 

Так, в 2015г. внештатными инспекторами труда не проведено ни одной проверки 

соблюдения трудового законодательства. 

В учреждении здравоохранения и образования нет перечисления средств 

работодателями профсоюзным организациям от 0,3 до 0,5 процентов от ФЗТ для 

проведения мер по социальной защите работников и членов их семей. 

      В целях  улучшения организационной работы, усиления работы по мотивации 

профсоюзного членства  в первичных профсоюзных организациях на  

Московском отделении П Р Е З И Д И У М  К О М И Т Е Т А  Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :    
1. Принять информацию руководителя Территориальной профсоюзной 

организации Московского отделения Савинова  Ю.Н.  к сведению. 
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2. Признать работу председателей первичных профсоюзных организаций  с 

охватом профсоюзного членства ниже среднесетевого  уровня по Профсоюзу 

93,3% недостаточной. 

3. Территориальной профсоюзной организации Московского отделения 

Октябрьской железной дороги: 

3.1.Оказывать практическую помощь в работе председателям первичных 

профсоюзных организаций с низким уровнем профсоюзного членства.     

Закрепить за каждым штатным работником  Теркома    конкретные первичные 

профсоюзные организации с низким уровнем профсоюзного членства для 

проведения системной работы по вовлечению  работников предприятий в 

РОСПРОФЖЕЛ.  

3.2. Во втором квартале 2016 г.   заслушать председателей первичных 

профсоюзных организаций: Детский сад №4, НУЗ,  ПМС - 82 Бологое, 

производственного участка Тверь Октябрьской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава, ТЧС Тверь ТМХ – Сервис  по вопросам мотивации 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях. 

3.3. Для повышения  мотивации профсоюзного членства использовать поощрение 

членов профсоюза путем выделения бесплатных путевок по оздоровлению  и 

экскурсионных туристических поездок по программе ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

3.4. Продолжать практику обучения, повышения квалификации, развития 

компьютерной грамотности выборных и штатных работников, кадрового резерва, 

профсоюзного актива. Для наглядного изучения и распространения передового 

опыта профсоюзной работы включать в программы обучения профсоюзных 

кадров и актива посещение профкомов лучших первичных профсоюзных 

организаций. 

4. Правовому инспектору труда Гудкову В.В.: 

 Активизировать работу внештатных правовых инспекторов труда профсоюза по 

контролю за соблюдением трудового законодательства и реализации обязательств 

Коллективных договоров. 

 5. Первичным профсоюзным организациям Московского отделения: 

 

5.1. Проводить индивидуальные собеседования с работниками не членами 

РОСПРОФЖЕЛ, с обязательным заполнением Журнала агитационной работы. 

5.2. Использовать все имеющиеся возможности информационной работы для 

освещения работы профсоюзного комитета, вышестоящих профсоюзных 

организаций (материалы сайта ЦК РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел, информация 

Теркома, итоги работы ППО и т.д.). По результатам  встреч с членами 

РОСПРОФЖЕЛ  выпускать листовки-молнии о решении важных для членов 

РОСПРОФЖЕЛ вопросов, которые возникли во время проведения Единых 

информационных дней РОСПРОФЖЕЛ.  Активизировать работу среди членов 

профсоюза по голосованию на сайте Российская общественная инициатива, вести 

учет проголосовавших за инициативу РОСПРОФЖЕЛ. 

5.3. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже одного раза в 

квартал вопросы соблюдения трудового законодательства, мотивации 

профсоюзного членства. 

5.4. Организовать работу  по  контролю за выполнением ранее принятых 

постановлений и решений профсоюзного комитета. 
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5.5. Сосредоточить свои усилия на обучении профсоюзного актива, кадрового 

резерва первичной профсоюзной организации. 

6.  Отделам аппарата Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

6.1. Продолжить работу над созданием новых форм материальной и 

нематериальной мотивации членов Профсоюза. 

6.2. Продолжить оказание практической помощи первичным профсоюзным 

организациям  Московского  региона    по вопросам: делопроизводства, обучению 

профсоюзного актива, информационной,  организационной, финансовой, 

правовой работе, мотивации профсоюзного членства и социально-экономической 

защите  членов Профсоюза. Обучить профсоюзный актив Территориальной 

профсоюзной организации Московского отделения Октябрьской железной дороги 

в сентябре 2016 года в Учебно-методическом центре Дорпрофжел  в Санкт-

Петербурге. 

7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заведующую 

отделом организационной и кадровой работы Смирнову Л.Ю. 

 

 

 

  

Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.                                                                                    А..В.Голубев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: 1- в дело,  соц. отдел, орг. отдел, финн. отдел  Дорпрофжел ,  правовая. Техническая инспекция труда, 

РО-1-6 

 


