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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) 

 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          

II  П Л Е Н У М                                          
31 мая 2016 года 

 

 «Основные направления деятельности Дорожной территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге на 

период 2016-2020 годы» 

                                  

      

   Пленум Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на 

Октябрьской железной дороге отмечает, что в соответствии с решениями 

 XXXII  Съезда РОСПРОФЖЕЛ, основной задачей Профсоюза по защите 

социально-экономических прав и интересов работников железнодорожного 

транспорта и транспортных строителей является реализация основных 

принципов, заложенных в программных документах РОСПРОФЖЕЛ – 

Решениях XXXII Съезда РОСПРОФЖЕЛ и  Основных направлениях 

деятельности Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на период 2016 – 2020 годы. 

        Руководствуясь Постановлением I Пленума  ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 24 

марта 2016 года «О плане  мероприятий по реализации Основных 

направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 годы» и согласно   

п. 8.6.7 Устава РОСПРОФЖЕЛ необходимо работу Дорпрофжел в 2016 -2020 

годах осуществлять по направлениям: 

    1. В сфере  развития социального партнерства: Отраслевые 

соглашения и Коллективные договоры стали важнейшей правовой основой 

всей существующей системы социального партнерства. Профсоюзом 

проделана значительная работа по сохранению льгот и социальных гарантий, 

обеспечению правовой защиты членов РОСПРОФЖЕЛ, созданию условий 

для их эффективного и производительного труда.  Немаловажным аспектом 

социального партнерства остается постоянный  контроль профсоюзных 

комитетов за выполнением обязательств коллективных договоров.  
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В 2016 году предстоит сложный процесс- подписание нового 

Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта и 

коллективного договора. 

      2.  В области оплаты труда и занятости работников: Главным 

вопросом в деятельности  Дорпрофжел является вопрос оплаты труда.  

Профсоюзным организациям на каждом уровне необходимо: усилить 

контроль и требовательность к работодателям за соблюдением трудовых 

прав работников, проведение работы по сохранению рабочих мест и 

обеспечению занятости, не допущению сокращения численности персонала 

при неизменной технологии производственного процесса и отсутствии 

снижения объемов работ; продолжать принимать участие в разработке и 

совершенствовании положений по оплате труда работников организаций; 

контролировать полноту начисления заработной платы и ее выплату в 

установленные сроки: добиваться роста реальной заработной платы,  

коэффициента соотношения средней заработной платы железнодорожников и 

в среднем по Российской Федерации к 2020 году в размере 1,5; установить 

контроль за своевременной индексацией заработной платы работникам 

структурных подразделений  филиалов ОАО «РЖД», ДЗО, НДОУ, НУЗ, 

расположенных на территории  Октябрьской железной дороги. 
      3.  В области охраны труда: Основная  задача это создание безопасных 

условий труда для каждого работника за счет внедрения современной 

техники и прогрессивных технологий, соответствующих мировому уровню, 

средств механизации и автоматизации; повышения профессионализма 

работников; сокращения объемов тяжелого ручного труда, в т.ч. для женщин. 
Профсоюзным комитета всех уровней необходимо добиваться принятия 

мер по   устранению причин, порождающих производственный травматизм и 

профессиональные заболевания работников. Предоставления работникам 

льгот и компенсаций за работу во вредных условиях труда в полном объеме. 

Не допускать уменьшения доплат за работу во вредных условиях труда без 

подтверждения факта приведения рабочего места к требованиям норм, при 

проведении на предприятиях специальной оценки условий труда. 

 Профилактическая работа администрации и Дорпрофжел должна быть 

направлена  устойчивому снижению уровня производственного травматизма 

как на дороге, так и в компании в целом.  

Немаловажным вопросом остается вопрос своевременного и полного 

обеспечения работников качественной и удобной спецодеждой, отвечающей 

установленным срокам носки, обеспечение стирки, химчистки и ремонта 

спецодежды. 

      4. В области безопасности движения поездов и предупреждения 

противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта: 

Основной ролью и задачей общественного контроля должны стать не 

только контроль за выполнением нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности движения поездов, за исправностью технических 

средств и подвижного состава железнодорожного транспорта, но и важная 

роль должна уделяться проведению профилактической работы по 



 3 

предупреждению нарушений безопасности движения, укреплению трудовой 

и технологической дисциплины.  

        Необходимо развивать и повышать эффективность работы института 

общественных инспекторов по безопасности движения, развивать формы 

мотивации их работы, вовлекать персонал в проведение технологического 

аудита с целью предупреждения событий, снижения рисков и формирования 

культуры безопасности. 

5. В  области правовой защиты: Основной задачей Профсоюза 

является осуществление  контроля за соблюдением трудового 

законодательства, нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективных договоров. Основные усилия в правозащитной работе 

должны быть направлены на предупреждение нарушений трудовых прав 

работников, повышение правовой грамотности руководителей предприятий,  

профсоюзного актива.  

Для реализации этих целей и задач необходимо на регулярной основе 

проводить обучение профсоюзного актива, оказывать первичным 

профсоюзным организациям всемерную юридическую поддержку. 

6. В области социальной защиты и охраны здоровья: Важнейшей 

задачей в этой области является сохранение востребованных льгот  и 

гарантий  работникам, студентам, неработающим пенсионерам.   

Дорпрофжел ведет работу по совершенствованию форм  социальной 

защиты членов Профсоюза. На полигоне дороги реализуются социальные 

проекты РОСПРОФЖЕЛ по личному  страхованию работников от 

профнепригодности, программа лояльности. Дорпрофжел разработана и 

реализуется Программа социальной поддержки членов Профсоюза, 

получивших травму в быту. Созданы кредитно-потребительские 

кооперативы. Профсоюзному активу необходимо проводить работу по 

разъяснению новых страховых продуктов, активно вовлекать торговые сети и 

компании в Программу лояльности, совершенствовать работу кредитно-

потребительских кооперативов.   

Традиционно организациями Дорпрофжел уделяется большое 

внимание развитию спортивно-массовой и физкультурно - оздоровительной 

работы. Дорпрофжел активно  пропагандирует здоровый образ жизни.  

7. В области организационной и кадровой работы: Основная задача 

Профсоюза - это укрепление его единства, мотивация профсоюзного 

членства, совершенствование организационной структуры, кадровой 

политики.   

Для сохранения единства Профсоюза необходимо продолжать работу 

по созданию новых первичных профсоюзных организацию в реформируемых 

или вновь образовывающихся хозяйственных структурах, в аусорсинговых  

компаниях. Важная задача это повышение уровня профсоюзного членства до 

среднего уровня РОСПРОФЖЕЛ - 94 %. Для совершенствования 

организационной структуры необходимо развивать практику укрепления 

первичных профсоюзных организаций по территориальному  или 

производственному принципу.     
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Подготовка и обучение профсоюзного актива, кадрового резерва, тем 

более, вновь избранного, в год, объявленный РОСПРОФЖЕЛ «Годом – 

первичной профсоюзной организации» должно стать одним из главных  

направлений нашей деятельности.  Необходимо при формировании 

кадрового резерва принимать меры по укреплению выборных органов 

инициативными, авторитетными работниками, имеющими соответствующий 

уровень образования, способствовать продвижению  молодежи.  

Профсоюзные организации на Октябрьской железной дороге оснащены 

информационными стендами, компьютерной техникой с подключением к  

внутренней корпоративной сети Интранет и локальной – Интернет.  

      8.  В области  молодежной политики: Работа с молодежью является 

одним из важнейших направлений  кадровой политики и организационного 

укрепления профсоюзного движения. В современных условиях значительно 

возрастают требования к подготовке молодых профсоюзных лидеров, 

вооружению их знаниями,  основанными  на опыте и традициях 

профсоюзного движения. Так – как за молодежью будущее, необходимо 

наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов выдвигать 

в кадровый резерв и на руководящие должности в профсоюзных 

организациях всех уровней. Продолжать организовать проведение всех 

этапов «Школы молодого профсоюзного лидера». Внедрять новые формы 

мотивации по работе с членами профсоюза. 

       9. В области гендерной политики: Дорпрофжел проводит работу по 

проведению мероприятий, направленных на популяризацию семейных 

традиций и ценностей, поддержку материнства, укрепление семьи, 

формирование здорового образа жизни, воспитание нравственности и 

духовности подрастающего поколения. Необходимо продолжать проводить 

разъяснительную работу с членами Профсоюза, профсоюзным активом о 

гендерной стратегии РОСПРОФЖЕЛ, направленной на обеспечение равных 

прав и возможностей мужчин и женщин в экономике, сфере труда. 

      10. В области единой финансовой политики: Основная задача это 

укрепление исполнительской дисциплины в вопросах финансового 

обеспечения уставной деятельности.  Работа направлена на  контроль за 

порядком уплаты, поступления, учета, распределения членских 

профсоюзных взносов и за выполнением уставных финансовых обязательств 

по перечислению членских взносов в размерах, принятых соответствующими 

выборными профсоюзными органами. 

11. В области информационной работы: Большое внимание 

Дорпрофжел уделяет развитию информационной работы по различным 

направлениям деятельности. Информирование трудовых коллективов о 

деятельности  Профсоюза всех уровней – одна из приоритетных задач. 

Работа ведется по  утвержденной Концепции информационной политики 

РОСПРОФЖЕЛ и на основании единого стандарта информационного 

обеспечения членов Профсоюза. Необходимо  практиковать регулярные 

выступления профсоюзных работников и актива на страницах профсоюзной, 

отраслевой печати и иных изданий, а также в теле- и радио-эфире, в том 



 5 

числе с использованием интернет – ресурсов и других доступных 

технических средств. 

 Комитет Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять информацию председателя Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге  А.В. Голубева и профсоюзного актива к сведению. 

1.1. Президиуму Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге обобщить 

критические замечания и предложения, высказанные членами Комитета и 

разработать план  мероприятий по их реализации.  

2. Профсоюзным организациям всех уровней Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге довести решения XXXII Съезда РОСПРОФЖЕЛ до каждого 

члена Профсоюза и организовать работу по практической реализации 

решений Съезда. 

3. Утвердить план мероприятий Дорожной территориальной организации 

профсоюза на  Октябрьской  железной дороге  по реализации «Основных 

направлений деятельности Общественной организации - Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на 2016 -2020 годы  (План прилагается). 

4.    Комитетам организаций Профсоюза: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Основных 

направлений деятельности Общественной организации - Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на 2016-2020 годы;  

4.2. Разработать на его основе свои планы мероприятий с учетом конкретных 

условий и особенностей деятельности профсоюзных организаций; 

4.3. Установить контроль за их реализацией; 

5. Президиуму Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге разработать и 

утвердить на заседании Президиума в 3 квартале 2016 года Положение о 

смотре - конкурсе «Лучшее производственное помещение». 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Президиум Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге. 

 

 

Председатель 

Дорпрофжел на ОЖД                                       А.В.Голубев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: 1- в дело,  соц. отдел, орг.отдел, фин. отдел , правовая и техническая инспекция труда, 

информационный сектор,  ППО: Управления дороги,  С-З ОЦОР, Метрополитен, Метрострой, ФПК, 
ВОЖДТ, РО: 1- 6  рассылают в ППО 


