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П л а н  м е р о п р и я т и й  

по профилактике предотвращения хищений имущества ОАО «РЖД»,  

снижения случаев перерасхода ТЭР  

 укрепления трудовой и производственной дисциплины  
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Проводить планерные совещания,  собрания трудовых 

коллективов в каждом участке, цехе, бригаде, на 

которых рассматривать вопросы состояния трудовой и 

производственной дисциплины, положение дел с 

сохранностью имущества на предприятии, случаи 

хищений,  с приглашением по возможности членов 

семей, представителей  ЛОВДТ, РЦБЗ, правового 

инспектора труда Дорпрофжел. 

ежеквартально Председатели ППО, 

члены профактива 

2 На стендах «Профсоюзная жизнь», уголках трудовой 

дисциплины структурных подразделений размещать 

«Молнии», информационные листки о расхитителях 

имущества ОАО «РЖД», нарушителях трудовой и 

производственной дисциплины и принимаемых к ним 

мерах за данные нарушения 

постоянно  Председатели ППО, 

работники кадровой 

службы 

3 Разрабатывать информационные листы о 

предотвращении хищений с указанием последствий в 

части уголовной,  и административной, 

дисциплинарной и материальной ответственности, 

лишения социальных льгот и гарантий, 

предусмотренных коллективным договором, 

нормативными документами организаций.  

Организовать их тиражирование и доставку в ППО, 

размещение на информационных стендах. 

ежеквартально Дорпрорфжел, 

региональные 

отделы Дорпрофжел, 

председатели ППО 

4 На заседаниях профсоюзного комитета с участием 

представителей работодателя разбирать вопросы 

профилактики хищений и недопущения пережога 

топлива. 

ежемесячно Председатели ППО 

5 Председателям координационных Советов 

председателей ППО на заседаниях УРГ на 

железнодорожных узлах разбирать вопросы 

профилактики хищений с приглашением 

представителей РЦБЗ на узлах 

ежемесячно Председатели 

координационных 

Советов 

председателей ППО 



6 Поощрять работников - членов Профсоюза достигших 

наилучших результатов в вопросах профилактики и 

предотвращении хищений, экономии топливно-

энергетических ресурсов через премирование, 

вручение Сертификатов на участие в экскурсионных 

туристических программах, оздоровительных путевок, 

размещение фотографий  на досках почета. 

Ходатайствовать о представлении лучших работников 

к награждению наградами ОАО «РЖД», Октябрьской 

железной дороги, Дорпрофжел и РОСПРОФЖЕЛ 

в течение года Дорпрорфжел, 

региональные 

отделы Дорпрофжел, 

председатели ППО  

7 Проводить индивидуальные собеседования с 

работниками, регулярно допускающими перерасход 

ТЭР с приглашением членов семей, разъяснения 

последствий в случае задержания за хищения, в том 

числе в части уголовной ответственности 

постоянно Председатели ППО, 

профактив 

8 Проводить в коллективах разъяснительную работу по 

активации использования в работе по профилактике 

недопущения хищений анонимную горячу линию ОАО 

«РЖД». 

постоянно Председатели ППО, 

профактив 

9 Совместно с руководством предприятий, командно-

инструкторским составом, работниками кадровой  

службы принимать участие в  проверках по вопросам 

состояния трудовой и производственной дисциплины, 

профилактики хищений. 

ежемесячно Председатели ППО, 

работники кадровой 

службы  

профактив 

10 Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета с 

участием руководителей, мастеров, машинистов-

инструкторов, бригадиров отчеты о проводимой 

воспитательной и профилактической работе по 

укреплению трудовой и производственной  

дисциплины.  

не реже одного 

раза в полугодие 
Председатели ППО 

11 На технических занятиях организовать работу по 

изучению трудового законодательства в части 

ответственности работников за нарушения трудовой и 

производственной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, привлечения работников к материальной 

ответственности.  

постоянно  Председатели ППО, 

правовой инспектор 

труда, внештатные 

правовые 

инспекторы труда 

12 Принимать меры к сокращению потерь рабочего 

времени (опоздания, преждевременный уход с работы, 

нерациональное  использование рабочего времени). 

в течение года Председатели ППО, 

профактив  

 

13 Проводить разбор каждого случая с определением 

механизма хищений с последующим устранением 

условий и возможностей, способствующих хищениям 

и другим противоправным действиям 

постоянно Председатели ППО, 

профактив 

14 СМС информирование членов профсоюза  Информационный 

сектор Дорпрофжел 

 


