
                                                                                                                                                        

                                                                                                                       

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  
 

г. Санкт-Петербург 

25 августа 2016 года                    № 07.3 

        

О работе проводимой первичными профсоюзными организациями на 

Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги по мотивации 

профсоюзного членства. О мерах принимаемых администрацией и 

профсоюзными организациями по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

 

 

                                                                          

Заслушав и обсудив доклад руководителя Волховстроевского 

регионального отдела  Белюсова А.И., Президиум  Дорпрофжел  отмечает, что 

на профсоюзном обслуживании в Волховстроевском региональном отделе 

Дорпрофжел  состоит 24 первичные профсоюзные организации. Общая 

численность членов профсоюза составляет 7411 человек, процент 

профсоюзного членства составляет 93,8 %,  в 2015 году составлял 93,9%.   

На регионе активно ведется работа по мотивации профсоюзного 

членства. В первичной профсоюзной организации СЛД Волхов ТМХ - Сервис, 

председатель ППО Федорова Е.А., проведена большая работы по приему в  

члены профсоюза, за 6 месяцев принято в профсоюз 66 человек, процент 

профсоюзного членства в ППО увеличился на 9 % и составил 89,6%. Также 

значительно увеличили процент профсоюзного членства  в ШЧ-8, председатель 

ППО Ищенко А.А. - на 8,9%, в ДТВУ-6 – председатель ППО Азарова Л.В. – на 

4,8%. Делопроизводство в профсоюзных комитетах ведется в соответствии с 

действующими рекомендациями по делопроизводству. Замечания, выявленные 

в ходе проверки сотрудниками аппарата Дорпрофжел, выданы председателям 

ППО в виде справок, Представлений  для устранения и контроля.   

 Обучение профсоюзного актива на регионе и в первичных профсоюзных 

организациях ведется планово, но не во всех первичных профсоюзных 

организациях оформляются Журналы обучения профактива. 
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Вопросы соблюдения трудового законодательства, предоставления 

работникам членам профсоюза социально-трудовых, и связанных с ними 

экономических прав и интересов, находятся на контроле у профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций.  

Многое делается руководством регионального отдела и председателями 

ППО, многие из которых являются внештатными правовыми инспекторами 

труда по предупреждению и своевременному выявлению фатов нарушения 

трудового законодательства. Однако, ввиду отсутствия в региональном отделе 

штатной должности правового инспектора труда, эта работа находится не на 

должном уровне. Вопросы, затрагивающие трудовое законодательство, 

рассматриваются на заседаниях профсоюзных комитетов только после того, как 

правовым инспектором выявлено нарушение законодательства. И даже после 

того, как правовым инспектором (в том числе и внештатным) выявлено 

нарушение,  руководители предприятий не спешат с их устранениями и не 

считают нужным отреагировать на представление правового инспектора, как 

это предусмотрено ст.370 ТК РФ. Так, например, начальник 

Эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой  Акимов А.А. до 

настоящего времени не ответил на  представление № 23 от 27.07.2016г., 

выданное главным правовым инспектором труда Дорпрофжел Доней С.А. Не 

поступило ответа и на представление № 22 от 27.07.2016г., выданное 

руководству Тихвинской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки. 

Вопросы социально-экономической защиты работников ежемесячно 

рассматриваются на заседаниях профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций (согласования проектов локальных нормативных 

актов, поступающих от работодателя; проводится мониторинг уровня 

заработной платы работников; проводится ежемесячный мониторинг 

антикризисных мероприятий (факсограмма ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 15.01.2016 г.  

от 15.01.2016 г.)). Однако при проведении проверки были выявлены замечания. 

Так, например, в Эксплуатационном локомотивном депо Волховстрой (ТЧэ-21) 

не актуализировано Положение о текущем премировании работников (в 

соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» № 265р от 15.02.2016 г. внесены 

изменения в Положение о корпоративной системе премирования (в ТЧ-21 в 

условиях премирования I уровня сохранено «отсутствие сходов»). 

В целях  улучшения организационной работы, усиления работы по 

мотивации профсоюзного членства  в первичных профсоюзных организациях 

на  Волховстроевском  регионе:  П Р Е З И Д И У М  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 Волховстроевского регионального 

отдела Дорпрофжел Белюсова А.И.  к сведению. 

2. Признать работу председателей первичных профсоюзных организаций  с 

охватом профсоюзного членства ниже среднедорожного уровня 90,8% 

недостаточной. 

3. Волховстроевскому региональному отделу: 
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3.1 Оказывать практическую помощь председателям первичных профсоюзных 

организаций для активизации работы по контролю за соблюдением трудового 

законодательства и обязательств Коллективного договора. 

3.2 Заслушивать на Совета председателей ППО региона руководителей 

структурных подразделений, допустивших грубые нарушения трудового 

законодательства. 

3.3 Продолжить работу по проведению ежемесячного мониторинга применения 

работодателями антикризисных мероприятий и  в срок до 18 числа каждого 

месяца направлять отчеты по установленной форме по проблемным 

предприятиям в отдел социально-экономической защиты Дорпрофжел        

4. Первичным профсоюзным организациям Волховстроевского региона 

Октябрьской железной дороги: 

4.1 Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже одного раза в 

квартал вопросы соблюдения трудового законодательства, охраны труда и 

мотивации профсоюзного членства. 

4.2 Обеспечить контроль за исполнением работодателем выданных правовой 

инспекцией труда профсоюза представлений об устранении выявленных 

нарушений, за выполнением ранее принятых постановлений и решений 

профсоюзного комитета. 

4.3Проводить ежемесячный мониторинг антикризисных мероприятий, 

применяемых в структурных подразделениях, и направлять отчеты в 

Волховстроевский региональный отдел Дорпрофжел. 

4.4 Продолжать проводить индивидуальные собеседования с работниками не 

членами РОСПРОФЖЕЛ, с обязательным заполнением Журнала агитационной 

работы. 

5. Отделам аппарата Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

5.1.  Взять на контроль соблюдение представителями Работодателя сроков 

ответов на требования профсоюзных органов об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства 

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя Дорпрофжел по Волховстроевскому региону А.И. 

Белюсова. 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел        А.В. Голубев 

                                                                    

 

    

 

 
Рассылается: 1 в дело, отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел, РО-1-6 рассылают в ППО  

 


