
                                                                                                                                       

                                                                                                              

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 октября 2016 года         №09.01 

 

О проведении профилактической работы по предотвращению случаев 

хищений в структурных подразделениях, расположенных в границах  

Октябрьской железной дороги 

 

 

Заслушав информацию заместителя начальника Октябрьской железной 

дороги по безопасности и режиму Клюквина Н.Н. президиум отмечает, что 

благодаря комплексу предупредительных и профилактических мероприятий, в 

текущем году на полигоне дороги наблюдается снижение роста хищений. 

Общее количество хищений за 9 месяцев 2016г. (365) уменьшилось на 30,2% (- 

158), по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (523 факта), однако сумма 

ущерба, нанесѐнного ОАО «РЖД», в результате противоправных действий 

увеличилась  и составила 8 млн. 169 тыс. руб. (в 2015г.- 7 млн. 540 тыс.руб.). 

Раскрыто 213 правонарушений (58,3%), за совершение хищений задержано 276 

человек, в том числе 45  железнодорожников, из них в отношении 35 

нарушителей возбуждено 17 уголовных дел. 

Наибольшее количество хищений, в том числе с участием 

железнодорожников, зарегистрировано в границах Санкт-Петербург – 

Витебского, Санкт-Петербургского и Московского  регионов дороги. 

В основном, правонарушителями расхищаются материалы и детали 

верхнего строения пути, в местах производства работ, где к материалам 

имеется свободный доступ. Наибольшее количество случаев хищений 

зарегистрированы в дистанциях пути:  Кингисеппской и Бабаевской по 11 

случаев, Сонковской и Лодейнопольской по 10 случаев; наибольший ущерб 

нанесен ОАО «РЖД» дистанциями пути: Апатитской – 301 тыс. руб., 

Новгородской – 285,6 тыс. руб., Кандалакшской – 124 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2016г. зарегистрировано 32 случая хищения дизельного 

топлива (в 2015г. - 53), при этом в 21 из них непосредственное участие 

принимали 42 работника ОАО «РЖД». Правоохранительными органами все 



хищения топлива раскрыты, виновные лица установлены. Наибольшее 

количество работников, занимавшихся хищением собственности ОАО «РЖД», 

зарегистрированы в эксплуатационных локомотивных депо: Санкт-Петербург -

Финляндский - 13 человек, Бологое - 6 человек, Медвежья Гора- 5 человек, 

Ржев - 3 человека. 

В целях профилактики, предупреждения и недопущения случаев хищения 

в структурных подразделениях, расположенных в границах Октябрьской 

железной дороги Дорпрофжел разработаны информационные листки, 

организована работа по их тиражированию и распространению среди 

работников. В целях формирования корпоративной культуры, причастности 

работников к миссии ОАО «РЖД» профсоюзным активом проводится 

информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах о 

противодействии нарушениям производственной и трудовой дисциплины, 

разъясняется ответственность, последствия и меры, которые могут быть 

применены к работникам, задержанным за хищения.    

 

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. Профсоюзному активу направить все усилия на предотвращение случаев  

хищений среди железнодорожников, используя различные формы и методы 

работы, в том числе при проведении встреч с трудовыми коллективами 

добиваться осознания работниками, что совершая противоправные действия 

или способствуя им, сотрудник,  в первую очередь, обворовывает себя и своих 

коллег. Необходимо активно пропагандировать честный образ жизни, 

разъяснять работникам, что заработная плата зависит от финансового 

результата деятельности компании.  

2. Утвердить План мероприятий по профилактике предотвращения хищений 

имущества ОАО «РЖД», снижения случаев перерасхода ТЭР, укрепления 

трудовой и производственной дисциплины (Приложение № 1). 

3. Руководителям структурных подразделений, председателям первичных 

профсоюзных организаций совместно: 

3.1. Проводить ежеквартально в трудовых коллективах разъяснительную 

работу с целью осознания всеми работниками явных и скрытых негативных 

последствий  хищений. 

3.2. Установить на видном месте номер «телефон доверия», где сообщение 

примут в круглосуточном режиме. 

3.3. Размещать информационный материал на стендах о случаях хищений,  

допущенных железнодорожниками.  

3.4. Обеспечить качественный подбор персонала, проводить собеседование с 

вновь принимаемыми работниками с целью недопущения приема лиц, 

уволенных ранее из организаций железнодорожного транспорта по данным 

основаниям, в том числе и по соглашению сторон.  

3.5. Обеспечить надежное хранение материалов, имущества, инструмента, 

исключив свободных доступ к ним посторонних лиц, и установить жесткий 

контроль за их использованием. 



3.6. Привлекать работников, причинивших работодателю ущерб к 

материальной ответственности в соответствии с нормами трудового 

законодательства (глава 39 Трудового кодекса РФ). 

3.7. Применять меры общественного воздействия к лицам, допустившим 

халатность, недосмотр, содействовавшим благоприятной обстановке для 

возможности совершения хищений. Считать недопустимым пребывание в 

Профсоюзе лиц, уличенных в хищении топлива и других материальных 

средств. 

3.8. Рассматривать все вопросы о премировании, поощрении работников с 

обязательным участием председателей первичной профсоюзной организации. 

4. Рекомендовать начальнику службы управления персоналом Середе С.И. 

создать единую базу уволенных сотрудников, в том числе по соглашению 

сторон, по собственному желанию, причастных к случаям нарушений 

производственной, трудовой дисциплины и хищений. 

5. Рекомендовать начальнику Октябрьского регионального центра 

безопасности Черноусову М.Г. совместно с начальником службы управления 

персоналом Середой С.И. направлять в структурные подразделения ОАО 

«РЖД», расположенные в регионе дороги, Дорпрофжел оперативную 

информацию (краткое описание) по каждому случаю хищения и мерах, 

применяемых к расхитителям.  

6. Региональным отделам Дорпрофжел: 

6.1. Разработать План мероприятий по работе профсоюзного актива по 

профилактике хищений и укреплению трудовой и производственной 

дисциплины до 15 ноября 2016 года. 

6.2. Поощрять работников – членов Профсоюза, предотвративших случаи 

хищений, а также добившихся наилучших результатов при экономии ТЭР, 

Сертификатами на санаторно-курортные и туристические путевки 

РОСПРОФЖЕЛ. 

7. Молодежному совету Дорпрофжел Солодянкину Ю.В. совместно с 

комитетом по молодежной политике Жуеву И.С.: 

7.1. Разработать и распространить в социальных сетях, сети Интернет среди 

молодежи инфографики и плакатов, раскрывающих последствия хищений и 

пропагандирующих среди работников честный образ жизни, лояльность к 

компании. 

7.2. Провести круглый стол, посвященный противодействию хищениям с 

участием активной молодежи и членов рабочей группы по предотвращению и 

профилактике хищений. 

8. Отделам Дорпрофжел: 

8.1. Предусмотреть средства на приобретение путевок для поощрения 

работников–членов РОСПРОФЖЕЛ, предотвративших случаи хищений, а 

также добившихся наилучших результатов при экономии ТЭР; 

8.2. Изготовить информационный материал с наглядной агитацией 

предотвращения хищений для распространения среди работников 

железнодорожного транспорта. 

8.3. Информационному сектору Гельвигу О.М. примеры предотвращения 

случаев хищений на железнодорожном транспорте, экономии ТЭР 

работниками, освещать в корпоративных СМИ.  



9. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителей председателя Дорпрофжел – руководителей региональных 

отделов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел        А.В. Голубев 
 

 

 

 

 

Рассылается: 1 в дело, отдел орг. и кадровой работы, отдел социально-экономической 

защиты, информационный сектор, РО-1-6 рассылают в ППО, РЦБЗ, НОК 

 


