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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 

                                         III  П Л Е Н У М                                          
9 декабря 2016 года 

 

 «О работе Дорожной территориальной организации Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге в 2016 году, объявленном РОСПРОФЖЕЛ  

«Годом первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ», и задачах на 

2017 год» 

                                  

Пленум Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на 

Октябрьской железной дороге отмечает, что работа организаций Профсоюза 

в 2016 году была направлена на выполнение решений XXXII  Съезда 

РОСПРОФЖЕЛ, Основных направлений деятельности Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

на период 2016 – 2020 годы, Плана мероприятий по реализации  «Года 

первичной профсоюзной организации». 

Основной приоритетной задачей в работе Дорпрофжел является 

сохранение единства Профсоюза. Большое внимание уделяется  

организационной структуре, развитию практики укрупнения первичных 

профсоюзных организаций по территориальному и производственному 

признаку. 

Дорпрофжел объединяет 121793 члена Профсоюза. В первом полугодии 

2016 года удалось сохранить высокий уровень профсоюзного членства, 

который  составил 90,81% (рост за полгода 0,16%); по предприятиям ОАО 

«РЖД» в регионе Октябрьской железной дороги составляет - 94,9%. 

Президиумом Дорпрофжел поставлена цель на 2016 год - повысить процент 

профсоюзного членства до 91,5%. 

Дорпрофжел строит свою работу на принципах многоуровневой 

системы социального партнерства с работодателями, что, безусловно, 

способствует повышению благосостояния работников, членов Профсоюза. 

Основным механизмом реализации социального партнерства являются 

Отраслевые соглашения и коллективные договоры. Все коллективные 

договоры в основном выполняются. 

Уделяется много внимания вопросам производственной и 

технологической дисциплины, профилактической работе по предотвращению 
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случаев хищений. На Президиуме в 2016 году был утвержден План 

мероприятий по профилактике предотвращения хищений имущества ОАО 

«РЖД», снижения случаев перерасхода ТЭР, укрепления трудовой и 

производственной дисциплины. 

Немаловажным остается вопрос обеспечения безопасности труда 

работников. Работа по охране труда должна быть направлена на повышение 

дисциплинированности работников, что, в свою очередь, ведет к повышению 

производительности труда, снижению количества несчастных случаев, и 

иных нештатных ситуаций.  

Сформирован и активно развивается институт общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов. Важным аспектом 

организации работы общественных инспекторов по безопасности движения 

поездов является выявление нарушений, контроль за их устранением и 

реализация предложений, направленных на повышение уровня безопасности 

и реализацию мероприятий по культуре безопасности. 

Большое внимание организации Профсоюза уделяют контролю за 

соблюдением трудового законодательства, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, 

соглашений. 

Вопросы оздоровления членов Профсоюза, организации летнего 

детского отдыха, пропаганды здорового образа жизни среди 

железнодорожников и членов их семей через проведение спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий являются 

важнейшими факторами деятельности РОСПРОФЖЕЛ. 

Особое внимание в текущем году было уделено обучению профсоюзных 

работников, профактива, что направлено на повышение эффективности 

работы первичных профсоюзных организаций по укреплению единства и 

солидарности, защите социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза, мотивации профсоюзного членства и повышению 

профессионального уровня работников.  

Комитет Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Принять информацию председателя Дорпрофжел на Октябрьской 

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

2.   Организациям Профсоюза всех уровней Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге: 

2.1. Продолжать работу по реализации Плана мероприятий  «Основных 

направлений деятельности Общественной организации - Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) и Резолюций XXXII  Съезда РОСПРОФЖЕЛ на 2016 - 2020 

годы;  

2.2. Усилить работу по повышению уровня профсоюзного членства до 

среднего уровня РОСПРОФЖЕЛ – 92,8 %, выполнению целевых 

показателей, установленных Постановлением президиума Дорпрофжел на 

ОЖД от  23.03.2016 года  № 3.02; 

2.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, законодательства о Профсоюзах особенно в условиях 
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реализации мероприятий по оптимизации численности работников. 

Неукоснительно соблюдать нормы трудового законодательства в сфере 

приема-увольнения, обеспечения режима труда и отдыха, оплаты и 

мотивации труда членов Профсоюза; 

2.4. Направить все усилия на предотвращение случаев  хищений среди 

железнодорожников, используя различные формы и методы работы. 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;  

2.5. Осуществлять постоянный контроль за устранением выявленных 

нарушений и реализацией предложений общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов и реализацией мероприятий по развитию 

культуры безопасности. 

2.6. Ежеквартально на заседаниях профсоюзных комитетов рассматривать 

вопросы соблюдения трудового законодательства в области охраны труда, 

обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, выполнения мероприятий Программы по 

улучшению условий и охраны труда, обеспечения и состояния санитарно-

бытовых помещений.  

3.    Руководителям региональных отделов: 

3.1. Активизировать работу по внесению председателями первичных 

профсоюзных организаций в реестр членов Профсоюза и выдаче им 

электронных профсоюзных билетов; 

3.2. Продолжить работу по обучению в соответствии с Концепцией кадровой 

политики РОСПРОФЖЕЛ профсоюзных кадров и актива с целью повышения 

эффективности работы первичных профсоюзных организаций по защите 

интересов членов Профсоюза. 

4. Аппарату Дорпрофжел продолжить практику оказания практической 

помощи первичным профсоюзным организациям по вопросам: 

организационной структуры, делопроизводства, обучения профсоюзного 

актива, вопросам социально-экономической защиты, охраны труда, 

правозащитной работы. 

5. Редакционной комиссии в срок до 16 декабря 2016 года обобщить 

критические замечания и предложения, высказанные членами Комитета и 

разработать план мероприятий по их реализации. 

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, правовая, техническая инспекция труда  Дорпрофжел ,  РО: 1- 
6 рассылают в ППО 

 


