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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 

29.04.2016 года                               № 04.02 

 

О состоянии организационной и информационной работы в первичных 

профсоюзных организациях Управления дороги, СЗ ОЦОР и  мерах 

принимаемых администрацией и профсоюзными организациями по 

вопросам соблюдения трудового законодательства. 

 

    Заслушав и обсудив информацию председателей первичных профсоюзных 

организации С-З ОЦОР Юрова Д.Б. и Управления дороги Расмагиной Л.А., 

результаты проверки проведенные аппаратом Дорпрофжел по 

рассматриваемому вопросу Президиум отмечает, что администрацией и 

профсоюзными комитетами ППО проводится определенная работа  по 

вопросам контроля за соблюдением трудового законодательства, 

взаимодействию с администрацией по социально-экономической защите 

членов профсоюза, мотивации профсоюзного членства, информационной 

работе.  

    Профсоюзные комитеты находится в отдельных помещениях, обеспечены 

ПК и оргтехникой, председатели ППО имеет возможность выхода на сайты 

РОСПРОФЖЕЛ и Дорпрофжел.  

   Первичная профсоюзная организация СЗ ОЦОР состоит из 8 цеховых 

профорганизаций, объединяющих 20 профгрупп. Процент профсоюзного 

членства на 01.04.2016 года составил 95,9 %. По сравнению с 01.03.2010 года 

процент профсоюзного членства увеличился на 40,9 %.  

    ППО  Управления Октябрьской железной дороги состоит из 2 цеховых 

организаций и 48 профгрупп. Процент профсоюзного членства с 2010 года 

стабильный и составляет 96,3 %. 

    Работа профсоюзных комитетов ведется планово. Имеются утвержденные 

годовые и квартальные Планы работы. Профсоюзными комитетами 

ежемесячно проводятся заседания профсоюзного комитета, на которых 

рассматриваются различные вопросы. Осуществляется контроль за 

соблюдением графика отпусков и прохождения обязательных медицинских 

осмотров. Под постоянным контролем комитетов находятся вопросы 
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полноты и сроков выплаты заработной платы, отпускных, детских пособий, 

трудовой и производственной дисциплины, охраны труда, состояния рабочих 

мест и другие. Большую роль   профсоюзные комитеты уделяют 

информированности членов профсоюза.  

    Профсоюзными комитетами ежеквартально выпускается информационный 

листок с краткими отчетами о работе профкомов за квартал, а так же 

освещаются основные события профсоюзной жизни коллектива. Проведена 

подписка на газеты «Сигнал», «Гудок». Проводится большая работа по 

голосованию на сайте Госуслуги. ППО СЗОЦОР по голосованию заняла 

лидирующее место на полигоне Октябрьской железной дороги. 

     С целью мотивации профсоюзного членства в 2015 году проведена выдача 

членам РОСПРОФЖЕЛ электронных профсоюзных билетов. На 

сегодняшний день в ППО СЗОЦОР выданы 98,6% билетов членам 

профсоюза, в ППО Управления дороги – 91%. Заявка на изготовление, для 

вновь принятых членов профсоюза поданы в Дорпрофжел на 01 апреля 2016 

года.   

    Все члены профсоюза застрахованы по травмам в быту. В течение 2015 

года в профсоюзный комитет СЗОЦОР обратились 23 члена профсоюза для 

получения страховых выплат. Общая сумма выплат составила 101170 рублей. 

В ППО Управления дороги  обратилось 28 человек. Сумма выплат составила 

135940 рублей. 

         Информационная работа в первичных профсоюзных организациях СЗ 

ОЦОР и Управления ОЖД поставлена на хорошем уровне. Информационные 

стенды располагаются в удобных для получения информации местах, 

материалы обновляются регулярно. Используется новостная рассылка среди 

членов Профсоюза по  электронной почте. 

    Не смотря на хорошо организованную работу профсоюзных комитетов, 

выявлено, что в нарушение Трудового Законодательства ППО Управления 

дороги делегировали право профгруппоргу Дода Т.А. на подписание 

локальных нормативных актов (Протокол №3, от 2016 года). 

    Наблюдается недостаток предоставления информации в Дорпрофжел о 

проводимых профсоюзных мероприятиях. 

      В целях  улучшения организационной работы, усиления работы по 

мотивации профсоюзного членства  в первичных профсоюзных организациях 

Управления дороги, СЗ ОЦОР 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 о работе первичных профсоюзных организациях 

Управления дороги, СЗ ОЦОР к сведению. 

2. Председателя первичных профсоюзных организаций Управления дороги, 

СЗ ОЦОР ежеквартально проводить  семинары-обучения профсоюзного 

актива с приглашением работников аппарата Дорпрофжел. Изучить 

материалы XXXII Съезда Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ),  

«Основные  направления деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016 -2020 годы» 

3. Продолжать проводить индивидуальные собеседования с работниками не 

членами РОСПРОФЖЕЛ. 
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4. Осуществлять контроль за выполнением ранее принятых постановлений и 

решений профсоюзного комитета. 

5. Председателю ППО Управления дороги Расмагиной Л.А. пересмотреть в 

мае 2016 года согласно п. 6.7 Устава РОСПРОФЖЕЛ полномочия данные 

профгруппоргам и председателям цеховых организаций. 

6. Развивать и поддерживать традиции профсоюзных организаций, 

принимать участие в профсоюзных акциях, организовывать спортивные и 

культурно-массовые мероприятия для членов РОСПРОФЖЕЛ. Регулярно 

предоставлять информацию в Дорпрофжел о проводимых профсоюзных 

мероприятиях. 

7. Отделам  аппарата  Дорпрофсожел на Октябрьской ж.д. 
7.1.Продолжать оказывать  практическую помощь первичным профсоюзным 
организациям прямого подчинения Дорпрофжел по вопросам: 
организационной структуры ППО, делопроизводству, обучению 
профсоюзного актива,  вопросам социально-экономической защиты, 
правозащитной работе, соблюдения Трудового Законодательства.  

8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на правовую 

инспекцию труда Дорпрофжел и отдел организационной и кадровой работы.  

 

 

 

Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.                                                                         А.В. Голубев   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

инспекция труда , РО-1-6 рассылают в ППО 

 

 


