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«О работе проводимой администрацией и организациями профсоюза на  
Московском регионе Октябрьской железной дороги по мотивации 
профсоюзного членства, социально – экономической  защите членов 
РОСПРОФЖЕЛ» 

    Заслушав и обсудив доклад Территориальной профсоюзной организации 
Московского отделения Октябрьской железной дороги,  Президиум  Дорпрофжел  
отмечает, что на территории Московского региона, на профсоюзном 
обслуживании состоит 48 первичных профсоюзных организаций. Общая 
численность членов профсоюза составляет 15024 человека, процент 
профсоюзного членства на 01.01.2017 составляет 93,91%, на 01.01.2016 было 
93,82%  (рост на 0,09 %). 
    Из всех организаций 41 первичная профсоюзная  организация имеет 
численность выше среднедорожного (в 2016 году было 32 ППО – рост 9 ППО), 8 
из них поддерживают 100% членство (в 2016 г. было 6 ППО - рост 2  ППО). 
Стабильно работают ППО: ПЧ-5, ПЧ-9, ТЧ-32, УПЦ-1, УПЦ-2, аппарат Теркома. 
Увеличили процент в течение года до 100%: РЦС – 8 Бологое (председатель ППО 
Миловидова Н.Ю.), ВП-4021 Тверь (председатель ППО Левашев О.Н.). 
       Не смотря на активную работу Теркома по мотивации профсоюзного 
членства произошло снижение профсоюзного членства в первичной 
профсоюзной организации НУЗ ОКБ Тверь на 11,7% (председатель ППО 
Пластинина С.В.) и составляет 40,85 %.  
        Не достаточно ведется работа в ППО СЛД Тверь ТМХ Сервис (председатель 
ППО Беляева Т.В.), не смотря на увеличение членства на 3,8 %,  оно составило 
29,44%. 
     Аппаратом  Дорпрофжел  проведена проверка и оказана практическая помощь 
профсоюзным организациям Московского, Тверского железнодорожных узлов. 
Проведено обучение профсоюзного актива узлов. Даны рекомендации по ведению 
делопроизводства, планированию работы первичных профсоюзных организаций, 
исполнению трудового законодательства, информационной работе. 

 



      Делопроизводство в профсоюзных комитетах ведется в соответствии с 
действующими рекомендациями по делопроизводству. Замечания, выявленные в 
ходе проверки, выданы председателям ППО в Книгах замечаний и предложений.   
        В первичных профсоюзных организациях региона  не уделяется достаточного 
внимания обучению профсоюзного актива. 

Вопросы соблюдения трудового законодательства, предоставления 
работникам членам профсоюза социально-трудовых, и связанных с ними 
экономических прав и интересов, находятся на контроле первичных профсоюзных 
организаций и правового инспектора труда. Установленным порядком проводится 
согласование локальных нормативных актов. Особое внимание уделяется 
оптимизации численности персонала, соблюдению норм законодательства, 
коллективных договоров при проведении мероприятий, связанных с 
сокращением. Проводится работа с АО «Согаз» по личному страхованию и 
страхованию имущества членов профсоюза. Планируется открытие офиса «Согаз» 
в Бологое. Вопросы, поднятые профсоюзным активом (реорганизация 
Октябрьской дирекции инфраструктуры, аварийное состояние здания 
локомотивного депо Ховрино, отставание уровня заработной платы на 
предприятиях Московского железнодорожного узла) были рассмотрены в ходе 
подготовки к форуму социальной ответственности и партнерства по подведению 
итогов выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-
2016 годы за 2016 год в границах Октябрьской железной дороги, включены в 
План мероприятий по выполнению критических замечаний, находятся на 
контроле Дорпрофжел. 

В 2016г. правовым инспектором проведены 72 проверки, выдано 59 
представлений об устранении выявленных нарушений. Отменено 26 незаконно 
наложенных дисциплинарных взысканий. 
       Вместе с тем, нельзя признать удовлетворительной работу правового 
инспектора труда Гудкова В.В. с внештатными правовыми инспекторами, 
которыми являются все освобожденные председатели первичных профсоюзных 
организаций  региона. Так, в 2016г. 11 внештатными инспекторами труда  
проведено всего 15 проверок соблюдения трудового законодательства, 
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 :  
1. Принять информацию Территориальной профсоюзной организации 
Московского отделения к сведению. 
2. Признать работу председателей первичных профсоюзных организаций  с 
охватом профсоюзного членства ниже среднесетевого  уровня по Профсоюзу 
93,05 % недостаточной. 
3. Территориальной профсоюзной организации Московского отделения 
Октябрьской железной дороги: 
3.1. Оказывать практическую помощь в работе председателям первичных 
профсоюзных организаций с низким уровнем профсоюзного членства.      
3.2. Во втором квартале 2017 года заслушать председателей первичных 
профсоюзных организаций: НУЗ ОКБ Тверь и СЛД Тверь ТМХ – Сервис  по 
вопросам мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях. 
3.3. Организовывать ежеквартально обучение профсоюзного актива с 
оформлением Журналов обучения. Продолжать развивать компьютерную 
грамотность выборных и штатных работников, кадрового резерва, профсоюзного 
актива.  



3.4  Разработать в срок до 15 апреля 2017 года План мероприятий по усилению 
мотивации профсоюзного членства в 2017 году, для достижения утвержденных 
Президиумом Дорпрофжел № 12.6 от 28.02.2017 года  целей  для Московского  
регионального отдела  -  94.5 %. 
4. Первичным профсоюзным организациям Московского региона: 
4.1. Проводить индивидуальные собеседования с работниками не членами 
РОСПРОФЖЕЛ, с обязательным заполнением Журнала агитационной работы. 
4.2. Использовать все имеющиеся возможности информационной работы для 

освещения работы профсоюзного комитета, вышестоящих профсоюзных 

организаций (материалы сайта ЦК РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел, информация 

Теркома, итоги работы ППО и т.д.).  

4.3. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже одного раза в 

квартал вопросы соблюдения трудового законодательства, мотивации 

профсоюзного членства. 

4.4. Организовать работу по контролю за выполнением ранее принятых 

Постановлений и решений профсоюзного комитета. 

4.5. Сосредоточить свои усилия на выполнении п.6.5.26 Устава РОСПРОФЖЕЛ 
(обучении профсоюзного актива). 
4.6 Вести работу по привлечению организаций-партнеров в предоставлении 
скидок предъявителям электронного профсоюзного билета по программе 
лояльности для членов РОСПРОФЖЕЛ. 
5. Правовому инспектору труда Гудкову В.В.: 
 Активизировать работу с внештатными правовыми инспекторами труда 
профсоюза по контролю за соблюдением трудового законодательства и 
реализации обязательств Коллективных договоров. 
6.  Отделам аппарата Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 
6.1. Продолжить оказание практической помощи первичным профсоюзным 
организациям  Московского  региона по вопросам: делопроизводства, обучению 
профсоюзного актива, информационной, организационной, финансовой, правовой 
работе, мотивации профсоюзного членства и социально-экономической защите  
членов Профсоюза.  
6.2. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел в срок до 01.04. 
2017 года направить  мониторинг профсоюзного членства за 2016 год в 
Региональную дирекцию медицинского обеспечения.   
7.  Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя 
председателя Дорпрофжел по Московскому региону Ю.Н. Савинова 
 
 
 
Председатель Дорпрофжел                     А.В.Голубев 

 

 

 

Рассылается: 1- в дело,  отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел ,  РО-1-6 рассылают в ППО 
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