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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20 августа 2015 года                                               Санкт – Петербург  

          

 

Заслушав и обсудив отчет о работе профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге 

за период с 23 августа 2010 года по 20 августа 2015 года, конференция 

отмечает, что деятельность профсоюзных организаций всех уровней 

проходила в условиях реформирования отрасли и была направлена на 

выполнение решений ХХХI Съезда Профсоюза, мероприятий по реализации 

«Основных направлений деятельности Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

2011-2015 годы». 

В отчетном периоде продолжалась работа по укреплению 

организационного единства, мотивации профсоюзного членства. Первичная 

профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге 

на 01 июля 2015 года объединяла почти 70 тысяч членов РОСПРОФЖЕЛ.  

Уровень профсоюзного членства составляет - 94,86%. 

Основной задачей Профсоюзного комитета являлась защита социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза – работников ОАО 

«РЖД». 

На заседаниях Профсоюзного комитета были рассмотрены вопросы 

реализации обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД», а также 

проекты локальных нормативных актов в части оплаты труда, режима труда 

и отдыха, дополнительной мотивации работников, реализации Системы 

социальной поддержки персонала по предоставлению компенсируемого 

социального пакета и другие. Решались социальные вопросы.  

Профсоюзным комитетом рассмотрено и выражено мотивированное 

мнение по проектам более чем 400 локальных нормативных актов, 30% 
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которых утверждены работодателем с учетом замечаний и предложений 

первичной профсоюзной организации. 

В соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» 

производилась индексация заработной платы в установленные сроки. 

В отчетном периоде наблюдался рост среднемесячной заработной 

платы работников полигона Октябрьской железной дороги, однако в 

последнее время имеет место снижение реальной заработной платы. 

Технической инспекцией труда Профсоюза за отчетный период с 

привлечением уполномоченных по охране труда выявлено 15726 нарушений, 

выдано 14336 представлений об их устранении, предъявлено 875 требований 

о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, что способствовало снижению производственного травматизма.  

Снижена доля рабочих мест с вредными условиями труда на 5 % от всех 

рабочих мест, работники дистанций электроснабжения обеспечены новыми 

комплектами для защиты от электрической дуги и наведенного напряжения. 

Решается проблема с обеспечением подразделений качественным 

инструментом. 

Большое внимание Профсоюзный комитет уделяет правозащитной 

работе. Правовыми инспекторами труда (штатными и внештатными) за 

отчетный период проведено 2152 проверки соблюдения трудового 

законодательства и обязательств Коллективного договора, выявлено более 

4400 нарушений. По результатам проверок руководителям предприятий 

выдано 992 представления об устранении выявленных нарушений, отменено 

525 незаконно наложенных дисциплинарных взысканий, работникам 

возвращено 62 413 736 рублей, по разным причинам, недоплаченным в 

качестве заработной платы и других обязательных платежей. 

Правовые инспекторы труда Профсоюза ежедневно консультируют 

членов Профсоюза, представляют и защищают социально-трудовые права и 

интересы работников в судах, участвует в селекторных совещаниях, 

семинарах и форумах. Поступающие вопросы своевременно 

рассматриваются, при необходимости с выездом в структурное 

подразделение для проведения внеплановых проверок.  

Большое внимание Профсоюзным комитетом уделяется санаторно-

курортному, восстановительному лечению и оздоровлению работников, 

неработающих пенсионеров, а также членов их семей.  

Впервые стали применяться новые формы мотивации, через вручение 

Сертификатов на получение бесплатной путевки для поощрения 

уполномоченных по охране труда, общественных инспекторов по 

безопасности движения, лучших работников полигона дороги, кто внес 

значительный вклад в решение производственных задач, в том числе в 

выполнение основных показателей трудовых коллективов, участвующих в 

производственном соревновании, инновационной деятельности, бережливом 

производстве.  

Важное направление в работе  - организация отдыха и оздоровления 

детей работников в период каникул. В целях поддержки многодетных семей 
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и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выдавались 

Сертификаты на погашение родительской платы в детские оздоровительные 

лагеря дороги. 

 Здоровый образ жизни, семейный отдых традиционно поддерживались 

спортивно-оздоровительными праздниками «Рождественская лыжня», Спорт 

поколений. В отчетном периоде стартовало и продолжает развиваться 

велодвижение: ежегодные велопробеги и первый в России пригородный 

электропоезд «Велосипедная стрела». 

Развивается новая система социальной поддержки членов Профсоюза 

при получении травмы в быту. 

Большое внимание уделяется развитию информационной работы. 

Ежемесячно проводятся селекторные совещания с профсоюзным активом, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы текущей деятельности, ход 

реализации ранее принятых решений. Председатели ППО ежемесячно 

участвуют в проведении «Единых информационных дней», выезжают в 

профсоюзные организации для встреч с членами Профсоюза. 

Совместно с учебно-методическим центром Дорпрофжел организовано 

и проводится обучение профсоюзного актива. 

На Октябрьской железной дороге действует 6 Кредитно-

потребительских кооперативов, общая численность пайщиков составляет 

10870 человек.  

Отчетно - выборная конференция первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – структурное 

подразделения первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отчет председателя первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге Голубева Александра 

Валерьевича утвердить. 

 2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге утвердить. 

  3. Работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – филиала 

ОАО «РЖД» за отчетный период признать удовлетворительной. 

  4. Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге, профкомам первичных 

профсоюзных организаций всех уровней продолжить работу по реализации 

«Основных направлений деятельности Профсоюза на период 2011 – 2015 

годы», решений принятых Съездом Профсоюза, Президиумом первичной 

профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ.   

 4.1. Сосредоточить внимание на решение приоритетных задач и 

основных направлениях профсоюзной работы, принятых в Резолюциях ХХХI 

Съезда РОСПРОФЖЕЛ по: 

4.1.1. Защите социально – трудовых и связанных с ними экономических 

прав и интересов членов Профсоюза – работников ОАО «РЖД». 
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4.1.2. Содействию представителям работодателя на полигоне дороги в 

решении вопросов безопасности движения поездов, охраны труда и 

производственной дисциплины. 

4.1.3. Отстаиванию прав членов Профсоюза на труд, достойную и 

конкурентоспособную заработную плату, условия труда при безусловном 

соблюдении норм трудового законодательства, коллективного договора. 

4.2. Развивать социальные проекты РОСПРОФЖЕЛ по личному 

страхованию работников от профнепригодности, Программу лояльности, 

оказывать содействие и поддержку работе кредитно-потребительским 

кооперативам, а также внедрять новые формы мотивации профсоюзного 

членства. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций уделять 

внимание информационной работе, совершенствовать систему 

информирования членов Профсоюза о проводимой работе профсоюзными 

организациями всех уровней. 

 5.1. Проводить информационно-разъяснительную работу среди членов 

Профсоюза о важности регистрации на сайте «Российская общественная 

инициатива» и голосовании на сайте «РОИ» за инициативы РОСПРОФЖЕЛ.  

 6. Поручить профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге в срок до 07 

сентября 2015 года обобщить замечания и предложения, высказанные 

делегатами отчетно-выборной конференции и проинформировать членов 

Профсоюза через сайт Дорпрофжел и газету Октябрьская магистраль о 

проделанной работе и принятых мерах по поднятым вопросам. 

  7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

президиум комитета первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Октябрьской железной дороге. 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Октябрьской железной дороге               А.В. Голубев 


