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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  

Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге 

(Дорпрофжел на ОЖД) 

 

ПРЕЗИДИУМ  
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 

 

25 августа 2016 года                                                               № 07.2    

                   
О сводном статистическом отчете  Дорпрофжел на Октябрьской железной 
дороге за I полугодие 2016 года 
     

Дорожная территориальная организация профсоюза на Октябрьской 

железной дороге  по состоянию на 1 июля 2016 года объединяет 2 

территориальные профсоюзные организации, 7 объединенных первичных 

профсоюзных организаций, 359  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 428 цеховых 
профсоюзных организаций и 3335 профгрупп. 

В первом полугодии 2016 году удалось сохранить высокий уровень 
профчленства в целом по Дорпрофжел, который на 1 июля 2016 года 
составил 90,81% (рост за полгода 0,16%). По сравнению с первым 
полугодием 2015 года произошел рост на 0,24%. План на 2016 год 
составляет 91,5% 

Общее количество членов РОСПРОФЖЕЛ на 01.07.2016 года 
составило 121793  человек. 

За первое полугодие 2016 год произошло снижение численности среди 
работающих на 1695 человек, членов Профсоюза - на 1397 человек. 
Основной причиной уменьшения численности является продолжающаяся 
реорганизация предприятий. 

За отчетный период создано 5  первичных профсоюзных организации 
на Московском регионе:  ВП-3021, ВП-3022, ВП-3032; ВП-4021; ВП-4074.  
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На Петрозаводском регионе реорганизована ППО детский сад №14, в 
его состав перешли работники, члены профсоюза из детских садов №22 и  
№23. 

На Мурманском регионе была снята с учета ППО ЛВЧД-5 и 
присоединена в качестве цеховой организации к ППО ЛВЧД-8. 

Уровень профсоюзного членства среди региональных отделов: 

 
 На 01.07.2016 На 01.01.2016 

 
План 

  
Всего 

работающ

их и 

учащихся 

Из них 
членов 

профсою

за 

Уровень 

профсоюзног
о членства 

Всего 

работающих 
и учащихся 

Из них 

членов 
профсоюза 

Уровень 

профсоюзно
го членства 

Изменение 

уровня 

членства 
За 1 

полугодие 

На 

2016 
год 

Московский РО 16 427 15 344 93,41 16 233 15 365 94,65 -1,25 94,5 

Санкт-Петербург-

Витебский РО 
20 297 18 019 88,78 21 171 18 766 88,64 0,14 90,0 

Санкт-Петербургский РО 33 531 31 299 93,34 33 626 31 433 93,48 -0,13 94,0 

Петрозаводский РО 12 709 11 516 90,61 12 896 11 554 89,59 1,02 92,5 

Мурманский  РО 7 337 6 758 92,11 7 393 6 811 92,13 -0,02 94,0 

Волховстроевский РО 7 899 7 411 93,82 7 822 7 352 93,99 -0,17 95,0 

 

 

За 6 месяцев  2016 года 

- Московский РО (при численности работающих и учащихся 16427 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет - 93,41%; (падение на 1,25); 

- Санкт - Петербург - Витебский (при численности работающих и учащихся 

20297 человек) уровень профсоюзного членства составляет - 88,78%; (рост 

0,14%); 
- Санкт-Петербургский (при численности работающих и учащихся 33531 

человек) уровень профсоюзного членства составляет - 93,34%;(снижение 

0,13%); 
- Петрозаводский (при численности работающих и учащихся 12709 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет - 90,61%; (рост 1,02%); 

- Мурманский (при численности работающих и учащихся 7337 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет - 92,11%;(снижение 0,02%) 

- Волховстроевский (при численности работающих и учащихся 7899 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет - 93,99%; (снижение 0,17%) 

Среди организаций прямого подчинения: 

- ППО СЗ ОЦОР (при численности работающих 1850 человек) уровень 

профсоюзного членства составляет - 95,89%; (снижение на 0,79%); 

- ППО аппарата Управления ОЖД (при численности работающих 3273 

человек) уровень профсоюзного членства составляет - 96,36%; (рост на 

0,37%) 

- ОППО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной 

дороге (при численности работающих 5036 человек) уровень профсоюзного 

членства составляет - 99,68% (% не изменился) 

- ППО С-З ФПК (при численности работающих 6096 человек) уровень 

профсоюзного членства составляет - 93,03% (снижение 0,35%) 
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- ППО ГУП «Петербургский Метрополитен» (при численности 

работающих 15711 человек) уровень профсоюзного членства составляет - 

92,11% ((% не изменился) 

- Терпрофжел Метрострой (при численности работающих 5316 

человек) уровень профсоюзного членства составляет - 90,50% (снижение 

0,35%) 

- ППО ОАО "ОЭВРЗ" Санкт-Петербург (при численности работающих 

883 человек) уровень профсоюзного членства составляет - 46,77% (% не 

изменился) 

- ППО СЗ ТУ ФАЖТ (при численности работающих 27 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет - 96,30% (% не изменился) 

- ППО сотрудников ПГУПС (при численности работающих 2613 

человек) уровень профсоюзного членства составляет - 67,01% (рост на 

0,02%) 

- ППО студентов ПГУПС (при численности учащихся 6015 человек) 

уровень профсоюзного членства составляет – 81,04% (рост на 1,75%) 

100% членство имеют 52 первичные профсоюзные организации, на 1 

января 2016 года было 51 ППО. 

Процент профсоюзного членства менее 50% имеют 12 организаций 

(с 1.01.2016 количество не изменились): 

Московский региональный регион 

ППО НУЗ ОКБ Тверь – 32,50% (снижение 19,52%) 

ППО СЛД Тверь ТМХ-Сервис – 24,67% (снижение 0,97%) 

Санкт-Петербург-Витебский регион 

ППО Ленгипротранспуть Санкт-Петербург – 27,30% (рост 1,25%) 

ППО НУЗ Великие Луки – 33,49% (рост 2,21%) 

ППО СЗ ППЖТ Санкт-Петербург – 45,79% (снижение 4,21%) 

ЦПО РСП-1 Санкт-Петербург – 26,61% (рост 5,4%) 

Петрозаводский регион 

ППО НУЗ ОКБ Петрозаводск ОАО "РЖД" – 34,05% (снижение 6,63%) 

Мурманский регион 

ППО НВСБ Кандалакша ОАО "РЖД" – 40,12% (снижение 16,86%) 

ППО НВСБ Мурманск ОАО РЖД – 43,18% (не изменилось) 

ППО ОЩЗ Оленегорск – 41,46% (снижение 5,69%) 

ППО Прямого подчинения 

ЦПО филиала в г. Санкт-Петербурге АО "РЖД Логистика" -11,11% 

(снижение 1,39%); 

ППО ОАО "ОЭВРЗ" Санкт-Петербург – 46,77 (не изменилось) 

 

Средний процент профсоюзного членства по предприятиям ОАО «РЖД» на 

Октябрьской железной дороге составляем - 94,9%. 

 

Выше среднего процента уровня находятся следующие дирекции: 

Октябрьской дирекции по энергообеспечению "Трансэнерго" (ЭЭ)– 100%; 

Дирекция скоростного сообщения(ДОСС) – 100%; 

Дирекция моторвагонного подвижного состава (ДМВ)– 97,35% 
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Проектно-конструкторско-технологическое бюро локомотивного хозяйства – 

96,43% 

Дирекция тяги (ДТ) – 95,90%; 

Северо-Западный региональный общый центр обслуживания - структурного 

подразделения Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" – 

95,89%; 

Дирекция пассажирских обустройств (ДПО)– 95,76%; 

Дирекция движения (Д)– 95,57%; 

Дирекция инфраструктуры (ДИ) – 95,55% 

 

Ниже среднего процента уровня находятся следующие дирекции: 

Дирекции по теплоодоснабжению (ДТВ) – 94,46%; 

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом (М) – 93,79%; 

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) – 92,72%; 

Дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) – 90,00%; 

Материально-технического обеспечения (ДМТО) - 89,21%; 

Дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ДТР) – 88,72%; 

Дирекции ремонта пути (ДРП) – 88,39%; 

Территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

(ТЦФТО) – 85,54%; 

Региональный центр связи (НС) – 84,73%; 

За первое полугодие 2016 года по данным статистического отчета было 
обучено 5751  человека, в том числе 128 штатных работников и 
освобожденный председателей ППО. За 1 полугодие 2015 годы было обучено 
5120 человек, в том числе 133 освобожденных и штатных работника. 
     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   

ДОРПРОФЖЕЛ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сводный статистический отчет Дорожной 
территориальной организации профсоюза на Октябрьской железной дороге 
за 1 полугодие 2016 года (Приложение №1). 

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

- на основе анализа статистической отчетности за 1 полугодие 2016 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; 

3. Региональным отделам, профсоюзным Комитетам первичных 
профсоюзных организаций, уполномоченным на ведение Единого реестра 
организаций РОСПРОФЖЕЛ: 
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- усилить контроль за достоверностью, своевременностью и полнотой 
внесения данных в Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ; 

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

4. 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 первом полугодии 2016 года, в срок до 
16.09.2016 года проинформировать Президиум Дорпрофжел о принятых 
мерах и проведенной работе по привлечению работников в Профсоюз. 

5. Руководителям Региональных отделов Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге взять под особый контроль и личную ответственность 

работу в первичных профсоюзных организациях с низким уровнем 

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

6.1. Продолжать оказывать практическую помощь в работе ППО с 

профсоюзным членством ниже среднедорожного уровня 90,81 %.  

6.2. Ежеквартально проводить анализ работы региональных отделов с низким 

профсоюзным членством, заслушивать их на заседаниях Президиума  

Дорпрофжел.  

6.3 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. 

6.4 Поощрять председателей первичных профсоюзных организаций 

существенно увеличивших профсоюзное членство.  

7. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел в срок 05.09. 

2016 года направить  мониторинг профсоюзного членства по Дирекциям  

руководителям дирекций и председателям ППО. 

8. Рекомендовать  руководителям предприятий на Октябрьской ж.д. усилить 

работу по решению социально – экономических проблем, улучшению 

производственной среды, исполнению Коллективного договора, как главные 

показатели удовлетворенности работников. 

9. Рассмотреть выполнение данного Постановления в  феврале – марте   2017 

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, РО-1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО 


