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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          № 10.03 

 

«О работе проводимой первичными профсоюзными организациями на 

Петрозаводском 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 Петрозаводского 

регионального отдела Дорпрофжел Погодиной Нелли Владимировны и 

председателей первичных профсоюзных организаций, Президиум  

Дорпрофжел  отмечает, что на  01.07.2016 года на профсоюзном 

обслуживании в регионе  состоит 47 первичных профсоюзных организаций. 

Общая численность членов профсоюза составляет 12709 человек, 

профсоюзное членство составляет - 90,6%,  в 2015 г. - 89,6 %,  Рост на 1,02% 

(Приложение №1). 

Первичные профсоюзные организации и Петрозаводский региональный 

отдел проводит  работу по укреплению единства Профсоюза, активизации 

деятельности профсоюзных организаций, усилению их  защитных функций. 

Разработана  Программа по усилению мотивации профсоюзного членства и 

укреплению организационного единства Профсоюза. Установлен контроль 

по выполнению  Постановлений Дорпрофжел № 3.02 от 29.03.2016 и № 07.2 

от 25 августа 2016 года.  

Имеют 100 %  членство первичные профсоюзные организации: 

Восстановительные поезда № 3014, 4006, 3018; детский сад № 25, 

Петрозаводский отдел материально-технического снабжения.  

Большую работу по увеличению профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях провели председатели ППО: ШЧ-19 на 20%  - 

стало 90,6%,  НУЗ Узловая больница на 11,11% -(80,25%), ШЧ-22 – на 

10,35% -(86,21%), ПКЖТ на 9,29% - (85,79%), д/сад №16 на7,94% -(79,36%), 

ПЧ-36 на 4,17% -(85,07%), ШЧ-26 на2,90% -(82,61%), ТЧэ-25 на 2,85% -

(86,54%), ВП-3015 на 2,5%  -(85%), ШЧ-17 на 2,18% - (95,9%), ПЧ-37 на 

2,03% -(74,9%).   
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Произошло  снижение профсоюзного членства в следующих ППО: НУЗ 

ОКБ Петрозаводск на 6,63% -( стало34,5%), ПЧ-43 на 1,06 % - (92,27%).  

Причины снижения в основном это текучесть кадров на предприятиях,  

сокращения численности работающих на предприятиях в ходе  структурных 

перестроек. 

 Региональным отделом для всех ППО с членством ниже 

среднедорожного выдано задание на 2016 год с разбивкой по кварталам и 

закреплением ответственных на ж.д. узлах.  Ежеквартально собираются 

данные о выполнении заданий, согласно графику осуществляются выезды на 

узлы аппаратом регионального отдела для встреч с профактивом.  

        Координационные Советы председателей ППО железнодорожных  узлов 

хорошо ведут работу по мотивации профсоюзного членства.   
 Обучение профсоюзного актива носит планомерный характер. 
Утвержден план обучения на 2016-2017 г. на регионе, также совместно с 
Дорпрофжел проводится семинары для профсоюзного актива в УМЦ. 

           Комиссией Дорпрофжел проведена проверка и оказана практическая 
помощь профсоюзным организациям Петрозаводского регионального отдела 
на железнодорожных узлах:  Медвежъя Гора, Нигозеро, Петрозаводск. 

          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.   По итогам проверки проведена встреча с профсоюзным активом, 

с разбором выявленных замечаний.      
  На хорошем уровне ведется информационная работа, все ППО 
обеспечены типовыми информационными стендами, на которые 
вывешивается информация в полном объеме, для информирования 
работников, но не во всех ППО выпускаются информационные листки о 
работе ППО. Проводятся Единые информационные дни по утвержденным 
графикам. На высоком  уровне ведется  информационная работа в ППО ДЦС-
4 (Фокина Л.П.), разработаны новые методические указания, агитационные 
листки и памятки по мотивации профсоюзного членства. 

        В первичных профорганизациях ведется  работа по выдаче 

электронных профсоюзных билетов, карты «Впрок». Не выданы 

профсоюзные билеты в ППО  ВП- 4006, ВП-3014, ПЧ-36 в количестве 18 

штук. 

По состоянию на 15.11.2016 на регионе  из 47 ППО с 01.01.2016 года ни 

разу не заходили в реестр 23 председателя ППО, из них 22 не освобожденных 

председателя ППО  и 1 освобожденный (Безлюдов А.К. –СЛД Петрозаводск). 

С 31.03.2016 года не работали  в реестре председатели ППО ПЧ-36 и  ЛС 

Южного участка (Медведева Л.В. – освобожденный председатель). 

 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. На хорошем уровне на 

регионе проводится совместная систематическая работа правовой инспекции 

труда, председателей ППО 9 из которых являются внештатными правовыми 
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инспекторами труда направленная на предупреждение, своевременное 

выявление и недопущение впредь нарушений трудового законодательства. 

Позиция профсоюзного комитета Петрозаводского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» позволила совместно с правовым 

инспектором труда отменить незаконно изданный локальный нормативный 

акт работодателя, в результате был произведен перерасчет заработной платы 

работникам на сумму более 250 тысяч руб., а также работодатель был 

привлечен к ответственности в порядке статьи 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации и выплатил штрафную неустойку. По инициативе 

председателя ППО Нигозерской механизированной дистанции пути 

Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин была проведена 

проверка своевременного и полном объеме предоставления отпусков. После 

выдачи представления работодателем приняты соответствующие меры. 

Активное отстаивание прав работников-членов профсоюза продолжается и в 

суде. Самое непосредственное участие в этим принимает Безлюдов А.К., 

председатель ППО Петрозаводского ремонтного локомотивного депо и ППО 

сервисного локомотивного депо «Петрозаводск» - филиала «Северо-

Западный» ООО «ТМХ-Сервис», внештатный правовой инспектор. В 

результате рассмотрения гражданских дел по искам о выплате 

вознаграждения «за преданность компании» членам РОСПРОФЖЕЛ 

возвращено более 600 тысяч руб.  

Правовые вопросы ежеквартально рассматриваются председателями 

ППО на заседаниях профсоюзного комитета. Председателями ППО и 

правовым инспектором установлен контроль за неукоснительным 

соблюдением сроков предоставления работодателем ответов на 

представления. ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Принять информацию Петрозаводского регионального отдела 

Дорпрофжел  к сведению. 

2. Признать работу председателей первичных профсоюзных организаций  

с охватом профсоюзного членства ниже среднедорожного уровня 90,8% 

недостаточной. 

3. Петрозаводскому 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 
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. 
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3.5. 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        

3.6. Заслушивать на Совете председателей ППО региона руководителей 

структурных подразделений, допустивших грубые нарушения трудового 

законодательства. 

3.7. Оказывать практическую помощь председателям первичных 

профсоюзных организаций для активизации работы по контролю за 

соблюдением трудового законодательства и обязательств Коллективного 

договора. 

3.1.  Возложить ответственность за работу в реестре по выдаче 

электронных профсоюзных билетов, списков членов профсоюза, за работу 

председателей ППО в реестре на специалиста отдела организационной и 

кадровой работы Е.В. Смирнову. 

4. Первичным профсоюзным организациям Петрозаводского региона 

Октябрьской железной дороги: 

4.1. Усилить работу по выполнению «Программы Петрозаводского 

регионального отдела Дорпрофжел на Октябрьской железной дороги по 

усилению мотивации профсоюзного членства и укреплению 

организационного единства на 2016 – 2017  годы». 

4.2. Продолжать проводить индивидуальные собеседования с работниками не 

членами РОСПРОФЖЕЛ, с обязательным заполнением Журнала 

агитационной работы. 

4.3. Выпускать ежемесячно информационные листки о работе, проводимой в 

ППО. 

4.4. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже одного 

раза в квартал вопросы мотивации профсоюзного членства, соблюдения 

трудового законодательства, охраны труда.  

4.5. Использовать все способы и методы работы с администрацией 

предприятий для доведения процента  профсоюзного членства до Дорожного 

уровня. 

4.6.  Обеспечить контроль за исполнением работодателем выданных 

правовой инспекцией труда профсоюза представлений об устранении 

выявленных нарушений, за выполнением ранее принятых Постановлений и 

решений профсоюзного комитета. 

4.7. Проводить ежемесячный мониторинг антикризисных мероприятий, 

применяемых в структурных подразделениях, и направлять отчеты в 

Петрозаводский  региональный отдел Дорпрофжел. 

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. 
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5.2. Для усиления организационной работы в ППО ТЧ -25 рекомендовать 

региональному отделу ввести штатную единицу специалиста по 

организационной работе.   

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя Дорпрофжел по Петрозаводскому региону Н.В. 

Погодину 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.           А.В. Голубев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: 1 в дело, отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел, РО-4 рассылают в ППО  

 


