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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  
 

г. Санкт-Петербург 

22.11.2016 года          №10.04 

 

« О работе проводимой первичными профсоюзными организациями на 

Санкт-Петебург-Витебском регионе Октябрьской железной дороги по 

мотивации профсоюзного членства. О мерах принимаемых администрацией 

и профсоюзными организациями по вопросам соблюдения трудового 

законодательства» 

 

        Заслушав и обсудив информацию руководителя Санкт – Петербург – 

Витебского регионального отдела Дорпрофжел Марушевского Николая 

Борисовича и председателей первичных профсоюзных организаций, 

Президиум  Дорпрофжел  отмечает,  что по состоянию на 01.07.2016 на 

профсоюзном  обслуживании в региональном отделе состоит 68 первичных и 

2 цеховые  профорганизации. Общая численность членов профсоюза 

составляет 18019 человек, профсоюзное членство составляет – 88,8%,  в 2015 

г. - 88,6 %,  Рост на 02% (Приложение №1). 

 Сто процентов работников  являются членами профсоюза в первичных 

профорганизациях ПЧ-19, ОПМС-8, ПЧМ Гатчина, ЭЧ-6, ДК Великие Луки, 

ППО студентов Великолукского техникума, Детский сад № 7. 

Большую работу по увеличению профсоюзного членства за 10 месяцев 

текущего года провели  следующие ППО: ВП - 4001 – на 11% (председатель 

ППО Николаев А.В. ),  ПЧ-26 - на 4,7% (председатель ППО Хаткин В.С. ). 

Не смотря на совсем низкий процент профсоюзного членства в 

институте «Ленгипротранспуть»  - 27,6% удалось за квартал повысить  

членство на 1,2%. 

        В то же время, снизилось профсоюзное членство в профсоюзных 

организациях: ВЧДр-11 на 9,82% (составляет 66,48%),  «Рефсервис» - на 

4,2% (составляет 80,0%), СЗ ППЖТ на 4,21% (45,79%), СЛД - Великие Луки 

– на 4,49 % (81,5%), УПЦ-4 на 5,62% (80,49%),  института 

«Гипротранссигналсвязь – на 1,33% ( 50,3%),  ТЧэ-31 – на 1,35 (98,6%), ПЧ-

11 на 1,61% (95,3%), ВЧДэ -13 на 1,73% (90,5%), д/сад №5 на 2% (82%), РЦС-

2 на 2,61% (82,97%).   
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  Причины снижения в основном это текучесть кадров на предприятиях,  

сокращения численности работающих на предприятиях в ходе  структурных 

перестроек. 

        В первичных профорганизациях ведется  работа по выдаче электронных 

профсоюзных билетов. Не выданы профсоюзные билеты в ППО  ШЧ-9, ВП-

3452, ППО ТЧМ-15, ТЧЭ-18 ПЧ-24 в количестве 199 штук. 

По состоянию на 15.11.2016 на регионе  из 64 ППО с 01.01.2016 года ни 

разу не заходили в реестр 21 председатель ППО, из них 19 не освобожденных 

председателя ППО  и 2 освобожденных:  ВЧДэ-13 Бритарева А.И., СЛД Великие 

Луки Тиханов В. Д..  
       Комиссией Дорпрофжел проведена проверка и оказана практическая 

помощь профсоюзным организациям Санкт-Петербург-Витебского 

регионального отдела на железнодорожном узле Дно. 

          Делопроизводство в профсоюзных комитетах ведется в соответствии с 

действующими рекомендациями по делопроизводству. Проводятся 

индивидуальные собеседования с работниками не членами РОСПРОФЖЕЛ, с 

обязательным заполнением Журнала агитационной работы. Выпускаются  

информационные листки о работе, проводимой в ППО. Рассматриваются на 

заседаниях профсоюзного комитета ежеквартально вопросы мотивации 

профсоюзного членства, соблюдения трудового законодательства, охраны 

труда. На хорошем уровне ведется информационная работа, все ППО 

обеспечены типовыми информационными стендами, на которые 

вывешивается информация в полном объеме, для информирования 

работников, периодически выпускаются информационные листки о работе 

ППО. Незначительные замечания, выявленные в ходе проверки 

сотрудниками аппарата Дорпрофжел, указаны в журнале посещения для 

устранения и контроля.    

   Со стороны регионального отдела нет контроля за работой первичных 

профсоюзных организаций по ведению делопроизводства в ППО. Не 

качественно проведены повторные проверки материалов отчетно – выборных 

профсоюзных конференций в ППО. 

         В ходе выборочной проверки протоколов отчетно – выборных 

профсоюзных собраний, конференций ППО выявлено, что некоторые 

документы оформлены с грубейшими нарушениями. 

 На заседаниях Координационного Совета председателей ППО Санкт-

Петербург-Витебского регионального отдела не заслушиваются работа 

председателей ППО. На регионе нет контроля за выполнением принятых 

Постановлений вышестоящих профсоюзных организаций. 

С грубейшими нарушениями ведется на регионе  кадровая работа. 

За период с января по ноябрь 2016 года правовым инспектором труда 

Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела проведено 59 проверок. 

Руководителям, допустившим нарушения трудового законодательства, 

выдано 49 представлений.  

По представлениям, выданным в 2016 году возвращены незаконно 

удержанные суммы в размере 3 558 000 рублей.  

По результатам проверок наиболее часто встречающимися нарушениями 

являются: нарушения режима рабочего времени и времени отдыха, 
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нарушения порядка оплаты труда и предоставления иных выплат, 

нарушения порядка применения дисциплинарных взысканий и привлечения 

работников к материальной ответственности 

ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять информацию Санкт – Петербург – Витебского регионального 

отдела Дорпрофжел  к сведению. 

2. Признать работу председателей первичных профсоюзных организаций  

с охватом профсоюзного членства ниже среднедорожного уровня 90,8% 

недостаточной. 

2. Председателям первичных организаций: 
2.1.Активно проводить  индивидуальную  разъяснительную работу с вновь 
поступившими работниками и старослужащими – не членами профсоюза.  
Отражать результаты собеседований в Книге приема работников в профсоюз. 

2.2.Систематизировать работу по выездам на линию для проведения 
разъяснительной работы с членами РОСПРОФЖЕЛ, утверждать на 
заседаниях профсоюзных комитетов графики проведения Единых 
Информационных дней.  

2.3.Продолжить работу по социально-экономической и правовой защите 

членов профсоюза, контролю соблюдения трудового законодательства, 

созданию безопасных условий труда, трудовой и производственной 

дисциплине.  Включать рассмотрение всех перечисленных вопросов в планы 

работы профсоюзного комитета с приглашением руководителей структурных 

подразделений и специалистов, ответственных за данный участок работы. 

2.4. Обращать особое внимание на грамотное  оформление протоколов 
собраний, конференций, заседаний профсоюзных комитетов, подробное 
изложение обсуждаемого вопроса и принятое решение.  Усилить контроль за 
выполнением ранее принятых постановлений. 

2.5 Своевременно оформлять профсоюзные стенды   в соответствии с 
требованиями единого стандарта информационного обеспечения членов 
РОСПРОФЖЕЛ.  

2.6.Профсоюзным комитетам  первичных организаций  с профсоюзным 

членством ниже  среднеотраслевого или имеющим отрицательную динамику  

в срок до 01 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о состоянии 

профсоюзного членства с приглашением руководителей предприятий  и 

профгруппоргов по вопросу состояния профсоюзного членства и мерах по 

его повышению. Постановления профсоюзных комитетов представить в 

региональный отдел Дорпрофжел в срок до 10 декабря 2016 г. 
2.7 Завершить в 2016 году проведение обучения и тестирования всех 
председателей ППО на знание Устава РОСПРОФЖЕЛ. 

3. Санкт-Петербург-Витебскому региональному отделу: 

3.1 Продолжить работу по мотивации профсоюзного членства и 
организационному укреплению  ППО,   социально-экономической защите 
членов РОСПРОФЖЕЛ, контролю за соблюдением норм трудового 
законодательства, созданию безопасных условий труда, укреплению 
исполнительской дисциплины в коллективах.  
3.2. Обратить особое внимание и оказать практическую помощь в работе 
первичным профсоюзным организациям с низким уровнем профсоюзного 
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членства, вновь избранными председателями первичных профсоюзных 
организаций. 

3.3. Завершить в 2016 году проведение обучения и тестирования всех 
председателей ППО на знание Устава РОСПРОФЖЕЛ. 

3.4. Использовать все виды поощрения в Профсоюзе по итогам работы по 

мотивации в ППО. 

3.5. Ежеквартально заслушивать на заседаниях Координационного Совета 

председателей ППО руководителей структурных подразделений, 

допустивших грубые нарушения трудового законодательства и 

председателей ППО по вопросам мотивации профсоюзного членства, охраны 

труда.  

    Заслушать в январе 2016 года на заседании Совета председателей ППО 

ВЧДр-11,  «Рефсервис», СЗ ППЖТ, СЛД - Великие Луки, УПЦ-4,  института 

«Гипротранссигналсвязь,  ТЧэ-31, ПЧ-11, ВЧДэ -13, д/сад №5, РЦС-2 о 

проводимой работе по  мотивации профсоюзного членства.   

3.6. Оказывать практическую помощь председателям первичных 

профсоюзных организаций для активизации работы по контролю за 

соблюдением трудового законодательства и обязательств Коллективного 

договора. 

4. Отделам  аппарата  Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

4.1. Оказать консультационную  помощь региону в части оформления и 

ведения кадрового делопризводства. 

4.2. Взять на контроль работу Санкт – Петербург – Витебского 

регионального отдела, во 2 квартале 2017 года рассмотреть выполнение 

данного Постановления.  

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя Дорпрофжел по Санкт - Петербург – Витебскому 

региону Н.Б. Марушевского. 

 

 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.                                                                           А.В. Голубев   

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылается: 1 в дело, отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел, РО-2 рассылают в ППО                     


