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«О работе первичных профсоюзных организаци
депо «Санкт - Петербург», 
Петербург Финляндский
Финляндский (ТЧ-20)
мотивации профсоюзного членства
 
 

Заслушав и обсудив информацию 
Дорпрофжел на ОЖД по Санкт
председателей первичных профсоюзных организаций: 
(Федеральная пассажирская кампания), 
локомотивное депо Санкт 
(Моторвагонное депо Санкт
локомотивного депо Санкт 
по мотивации профсоюзного членства, 
первичных профсоюзных организациях ведется определенна
данному вопросу.  

ППО 

Уровень профсоюзного 

На 
01.01.2016 г.

СЛД СПб 96,7%

ТЧ-12 95,2%

ТЧ-20 96,1%

ЛВЧД -1 90,4%

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Дорожная территориальная организация 
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 

       

О работе первичных профсоюзных организаций Сервисного локомотивного 
Петербург», Эксплуатационного локомотивно

Петербург Финляндский (ТЧ-12), Моторвагонного депо Санкт
), Пассажирского вагонного депо Москва (

мотивации профсоюзного членства» 

аслушав и обсудив информацию заместителя председателя 
Дорпрофжел на ОЖД по Санкт – Петербургскому региону Иванова С.В.,  
председателей первичных профсоюзных организаций: 
(Федеральная пассажирская кампания), Баранова Е.В. 

депо Санкт - Петербург Финляндский ТЧ-
депо Санкт – Петербург - Финляндский 

локомотивного депо Санкт – Петербург Исупова Е.Н.  о работе 
по мотивации профсоюзного членства, ПРЕЗИДИУМ 
первичных профсоюзных организациях ведется определенна

Процент профсоюзного членства:

Уровень профсоюзного 
членства 

Кол-
альтернативных профсоюзов, 

На  
01.01.2016 г. 

На 
01.02.2017 г. 

На  
01.01.2016 г.

7% 92,5% 1 

% 95,2% 2 

% 96,2% 2 

90,4% 87,6%  на 16.12.2016

1 

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  
железнодорожников и транспортных 

на Октябрьской железной дороге  

      №12.4 

ервисного локомотивного 
окомотивного депо Санкт - 

депо Санкт – Петербург - 
Пассажирского вагонного депо Москва (ЛВЧД-1) по 

заместителя председателя 
Петербургскому региону Иванова С.В.,  

председателей первичных профсоюзных организаций: Подшивалова А.А. 
Баранова Е.В. (Эксплуатационное 

-12), Курбатова А.Н. 
 ТЧ-20), Сервисного 

о работе проводимой 
ПРЕЗИДИУМ отмечает, что в 

первичных профсоюзных организациях ведется определенная работа по 

Процент профсоюзного членства: 

-во членов 
альтернативных профсоюзов, 

чел. 

01.01.2016 г. 
На 

01.02.2017 г. 

1 

6 

2 

на 16.12.2016г. 1 
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– 12 чел 

 
Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций 

постоянно проводят работу по социально-экономической защите работников, 
членов профсоюза. 

На должном уровне ведется профсоюзное делопроизводство в 
первичных профсоюзных организациях, все документы оформляются 
согласно «Методическим рекомендациям по ведению делопроизводства в 
первичных профсоюзных организациях». 

Информационные стенды оформляются в соответствии с Единым 
стандартом информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ, налажен 
ежемесячный выпуск информационных листков о работе профсоюзных 
комитетов, вышестоящих организаций Профсоюза. 

В ТЧ-20,  ТЧ-12, ЛВЧД-1, СЛД «СПб» на хорошем уровне проводится 
индивидуальная работа с работниками, не являющимися членами 
РОСПРОФЖЕЛ. Все собеседования фиксируются в Журнале агитационной 
работы. В течение 2016 года по итогам собеседований вступили в профсоюз е 
в ТЧ-12 – 5 работников, в ТЧ-20 – 4 работника, в ЛВЧД-1 – 65 человек, из 
них 53 человека из старослужащих.  

Для информационного обеспечения членов профсоюза профсоюзные 
комитеты первичных профсоюзных организаций постоянно выписывают 
газеты «Гудок» с вкладышем «Октябрьская магистраль», «Сигнал», 
«Солидарность». Издания оперативно доставляются во все профгруппы, 
отделы подразделений, дома отдыха локомотивных бригад. 

В соответствии с планом первичные профсоюзные организации 
проводят Единые информационные дни с участием профактива, информация 
размещается на профсоюзных стендах рабочих мест. 

За период 2016 г. количество членов альтернативного профсоюза 
увеличилось на 15 человек. На 27 февраля 2017 года численность членов 
МПЖ составляет 10 человек, в том числе: 

ТЧ-12 – 6 человек; 
ТЧ-20 – 2 человека; 
СЛД «СПб» – 1 человек. 
ЛВЧД-1 – 1 человек. 
Председателями первичных профсоюзных организаций, аппаратом 

Санкт-Петербургского регионального отдела   проведены личные встречи и 
персональные беседы с членами альтернативного профсоюза. 

Аппаратом Дорпрофжел ежемесячно контролируются вопросы 
мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях: 
составляются анализ и рейтинг, еженедельно проводится мониторинг 
профсоюзного членства по организациям, имеющим членов альтернативного 
профсоюза. Сведения направляются в ЦК РОСПРОФЖЕЛ. На основании 
вышеизложенного, П Р Е З И Д И У М  Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
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1. Информацию выступающих принять к сведению.  
2. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 
2.1. Постоянно проводить индивидуальную разъяснительную работу с 

кандидатами в члены РОСПРОФЖЕЛ. Информацию о проведенных 
собеседованиях фиксировать в журналах агитационной работы. 

2.2. На заседаниях профсоюзного комитета ежемесячно рассматривать 
вопросы о ходе выполнения программ по усилению мотивации 
профсоюзного членства. Использовать как фактор мотивации профсоюзной 
работы все формы морального и материального поощрения профсоюзных 
активистов структурных подразделений. 

2.3. Регулярно проводить собрания профсоюзного актива структурных 
подразделений, информируя коллег о работе, проводимой профсоюзным 
комитетом, вышестоящими профсоюзными организациями. 

2.4. Первоочередной задачей организационной работы профсоюзных 
организаций всех уровней считать работу по информационному 
обеспечению, используя передовые формы и методы доведения информации 
до каждого члена профсоюза. Оформлять информационные стены в 
соответствии с Единым стандартом информационного обеспечения членов 
РОСПРОФЖЕЛ. 

2.5. Рассматривать на заседаниях профсоюзных комитетов вопросы 
актуальные для работников структурных подразделений, уделять внимание 
вопросам контроля  выполнения ранее принятых постановлений и решений, 
включая их в планы работы профсоюзных комитетов. 

2.7. Широко освещать правоприменительную практику профсоюзных 
комитетов с приведением конкретных примеров по защите прав членов 
профсоюза. При этом использовать передовой опыт работы профсоюзных 
организаций в части организации эффективной мотивационной работы. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
председателя Дорпрофжел, руководителя Санкт – Петербургского 
регионального отдела Иванова С.В.и председателя ППО ФПК Подшивалова 
А.А. 
 
 
 
Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.              А.В. Голубев 

 
 
 
 
 
Рассылается: 1 в дело Дорпрофжел, отдел орг. и кадровой работы, РО-3 направляет в 
ППО ТЧ-12,ТЧ-20, СЛД СПб, ФПК направляет в ППО ЛВЧД-1 
 


