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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация профсоюза 

на Октябрьской железной дороге 

КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРЕЗИДИУМ 
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, каб. 312, т/ф 436-70-71,  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Санкт-Петербург 

29 марта  2016 года                                                                 № 3.02 

                      
О сводном статистическом отчете  Дорпрофжел на Октябрьской железной 
дороге за 2015 год 
     

     Дорожная территориальная организация профсоюза на Октябрьской 

железной дороге  по состоянию на 1 января 2016 года объединяет 2 

территориальные профсоюзные организации, 7 объединенных первичных 

профсоюзных организаций, 358  первичных профсоюзных организаций и 5 

структурных подразделений Дорпрофжел. В структуру Дорпрофжел входят 

организации холдинга РЖД, расположенные на полигоне дороги, 

Петербургский Метрополитен, организации транспортного строительства, 

пригородные компании, Октябрьский электровагонорементный завод,  

негосударственные учреждения здравоохранения и образования, ПГУПС и 

другие. 

В состав первичных профсоюзных организаций входят 431 цеховая 
профсоюзная организация и 3369 профгрупп. 

В 2015 году удалось сохранить высокий уровень профчленства в целом 
по Дорпрофжел, который на 1 января 2016 года составил 90,63%. По 
сравнению с 2014 годом произошел рост на 0,12%. Общее количество 
членов РОСПРОФЖЕЛ на 01.01.2016 года составило 123211 человек. 

В числе членов Профсоюза: 89,9% - работающие, 5,4% - студенты и 
учащиеся, 4,7% - неработающие пенсионеры, среди работающих членов 
Профсоюза - женщин 36,4%, молодежи до 35 лет – 31,3%. 

Из 358 председателей первичных профсоюзных организаций 
освобожденными от работы на производстве являются 100 человек (28%), 
молодежи в возрасте до 35 лет – 36 человек (10%, рост к 2014 году на 6%), 
женщин - 208 человека (58,1%). В объединенных первичных профсоюзных 
организациях освобождены от работы на производстве 4 председателя, 
молодежи – нет, женщин – 2 человека.   

За 2015 год произошло снижение численности среди работающих на 
13247 человек, членов Профсоюза - на 11314 человек. Основной причиной 
уменьшения численности является продолжающаяся реорганизация 
предприятий. 
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За отчетный период создано 2 новые  профсоюзные организации: 
цеховая организация АО «РЖД Логистика», первичная профсоюзная 
организация Северо-Западного Территориального управления Федерального 
агентства железнодорожного транспорта » 

По уровню профсоюзного членства среди региональных отделов: 

Московский (при численности 15475 человек) – 93,82%; (рост 0.93%) 

Санкт - Петербург - Витебский (при численности 18766 человек) -  88,64%; 

(рост 3,35%) 
Санкт-Петербургский (при численности 31433человека) – 93,48%;(рост 

0,15%) 
Петрозаводский (при численности 11565человек) – 89,57%; (снижение 

2.28%) 
Мурманский (при численности 7365 человек) – 91,8%;(рост 0.46%) 

Волховстроевский (при численности 7 637 человека) – 93,98%; (рост 2,18%) 

   Среди организаций прямого подчинения Дорпрофжел на ОЖД (при 

численности 31429 человек) – 87,09%; (снижение на 0,87%). Снижение в 

основном произошло в организациях транспортного строительства из - за  

снижения численности работников. 

    100%  членство  имеют 51  первичная профсоюзная организация, в 2014 

году было 61 ППО. 

Процент профсоюзного членства менее 50% имеют следующие 

организации: 

Цеховая профсоюзная организация  филиала в г. Санкт-Петербурге АО "РЖД 

Логистика" -12,5%; 

Рельсо – сварочный поезд №1 Санкт-Петербург – 21,21%; 

ОАО «Мостостроительный отряд № 19» -21.3%; 

ТЧС Тверь ТМХ-Сервис – 25,6%; 

Ленгипротранспуть Санкт-Петербург -26,05%; 

Больница  Великие Луки -31,28%; 

Узловая поликлиника Бологое – 40,3%; 

Больница Петрозаводск ОАО "РЖД" -40,7%; 

Поликлиника на станции  Мурманск ОАО "РЖД" – 43,2%; 

Узловая поликлиника Ржев – 43,7%; 

ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» -46,7%; 

Щебеночный завод  Оленегорск – 47,2%; 

Обучение профсоюзных работников и актива в соответствии с 
Концепцией кадровой политики РОСПРОФЖЕЛ  проводиться ежегодно и 
охватывает всех выборных и штатных работников Дорпрофжел. В 2015 году 
было обучено 6439  человек, что на 9% больше чем в 2014 году. Повысили 
квалификацию или прошли профессиональную переподготовку - 17 
профсоюзных работников. Из председателей первичных профсоюзных 
организаций обучено 100% освобожденных председателей и 92,3% не 
освобожденных председателей. Продолжает оставаться недостаточным 
уровень обучения председателей цеховых профорганизаций и профгрупоргов 
- около 64,4%. На подготовку кадров и актива в среднем по организациям 
Профсоюза израсходовано около 4% средств профбюджета. 
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Необходимым условием для стабильной работы и ведения 
персонифицированного учета в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ 
является наличие в первичной профсоюзной организации компьютера и 
выхода в сеть Интернет. По состоянию на 01.01.2016 года обеспечение 
первичных профсоюзных организаций компьютерами с выходом в сеть 
Интернет составляет 100 %.  
Заслушав и обсудив информацию о сводной статистической отчетности 

Дорожной территориальной организации Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге, сформированной в Автоматизированной информационной 

системе «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ», Президиум 

КОМИТЕТ  ДОРПРОФЖЕЛ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сводный статистический отчет Дорожной 
территориальной организации профсоюза на Октябрьской железной дороге 
за 2015 год (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень организаций прямого подчинения Дорожной 
территориальной организации профсоюза на Октябрьской железной дороге  
(Приложение №2). 

3. Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

- на основе анализа статистической отчетности за 2015 год разработать 
мероприятия по усилению мотивации профсоюзного членства; 

- активизировать работу по вовлечению в члены РОСПРОФЖЕЛ 
студентов железнодорожных вузов, работников транспортного 
строительства; 

- продолжить работу по обучению в соответствии с Концепцией 
кадровой политики РОСПРОФЖЕЛ профсоюзных кадров и актива, обучение 
впервые избранных председателей проводить не позднее трех месяцев после 
их избрания; 

- уделять особое внимание сохранению профсоюзного членства и 
созданию новых профсоюзных организаций в реформируемых или вновь 
образованных хозяйственных структурах, связанных по роду деятельности с 
железнодорожным транспортом, транспортным строительством (в том числе 
организациях аутсорсинга). 

4. Региональным отделам, профсоюзным Комитетам  первичных 
профсоюзных организаций, уполномоченным на ведение Единого реестра 
организаций РОСПРОФЖЕЛ: 

- усилить контроль за достоверностью, своевременностью и полнотой 
внесения данных в Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ; 

- не позднее 10 дней после проведения отчетно-выборных собраний, 
конференций организаций Профсоюза вносить в Единый реестр обновленные 
сведения; 

- обеспечить все первичные профсоюзные организации компьютерами 
и выходом в Интернет. 

5. Руководителям региональных отделов и председателям 
профсоюзных организаций прямого подчинения Дорпрофжел, имеющим 
уровень профсоюзного членства ниже, чем в среднем по Дорпрофжел, либо 
допустившим его снижение в 2015 году, в срок до 01.06.2016 года 
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проинформировать Президиум Комитета Дорпрофжел о принятых мерах и 
проведенной работе по привлечению работников в Профсоюз. 
6. Руководителям Региональных отделов Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге: 

6.1 Утвердить  цели  для работы по усилению мотивации профсоюзного 

членства в 2016 году по Регионам: (в процентном отношении) 

Московский  региональный отдел  -  94.5 % 

Санкт - Петербург - Витебский  региональный отдел -  90.0 % 

Санкт-Петербургский  региональный отдел     - 94,0% 

Петрозаводский  региональный отдел  - 92,5% 

Мурманский  региональный отдел  – 94,0%; 

Волховстроевский региональный отдел  – 95.0 %; 

По Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге в целом: 91,5% 

6.2 Взять под особый контроль и личную ответственность работу в 

первичных профсоюзных организациях с низким уровнем профсоюзного 

членства, оказывая им практическую помощь  в работе.   
7.  Отделам  Дорпрофжел: 

7.1. Продолжать оказывать практическую помощь в работе ППО с 

профсоюзным членством ниже среднедорожного уровня 90,6 %.  

7.2. Ежеквартально проводить анализ работы  региональных отделов  с 

низким профсоюзным членством, заслушивать их на заседаниях Президиума 

комитета Дорпрофжел.  

7.3 Продолжить практику оказания практической помощи первичным 

профсоюзным организациям  по вопросам: организационной структуры 

профсоюза, делопроизводству, обучению профсоюзного актива,  вопросам 

социально-экономической защиты, охраны труда, правозащитной работе. 

7.4 Поощрять председателей первичных профсоюзных организаций 

существенно увеличивших профсоюзное членство путевками 

РОСПРОФЖЕЛ. 

8. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел провести 

мониторинг профсоюзного членства по Дирекциям в апреле 2016 года. 

9. Рассмотреть выполнение  данного Постановления в  августе – сентябре   

2016 года.    

10. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на  отдел  

организационной и кадровой работы Дорпрофжел 

  

 

 

  

Председатель Дорпрофжел                                                          А.В. Голубев 

 

 

 

 
Рассылается: 1 в дело Дорпрофжел, орг. отдел, Р О-1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО 


