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Щорожная территориальная организация
профессионального союза железнодорожников и транспортных

строителей на Октябрьской железной дороге
(Щорпрофжел на ОЖЩ)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

28 апреля 20|7 года J\b14.03

<<о работе, проводимой администрацией и организациями профсоюза на

санкт-петербургском регионе Октябрьской железной дороги по

мотивации профсоюзного членства, социальцо-экономическоЙ ЗаЩИТе

членов РоСПРоФЖЕЛ>

регион€Lльного отдела Иванова Сергея Васильевича ПрезидиуМ ЩорпРОфЖеЛ
отмечает, что на профсоюзном обслуживании региончlльного отдела состоит
77 первичных профсоюзных организаций. Количество работающих на

регионе З26З8 чел., из них З052| членов профсоюза, профсоюзное членство
на 01 .О4.20|7 г. составляет 9З,52Оh. В сравнении с пок.IзатеJuIми на 01 .0|.2017
г. профсоюзное членство снизилось на 0,03Оlо.

Снижение профсоюзного членства произошло в связи с проведением

реорганизации структурных подрzlзделений дирекции инфраструктуры,
зафиксировано снижение профчленства в организациях ФПК.

Профсоюзное членство выше среднедорожного (9I,07%) имеют 52

первичные профсоюзные организации.Из них в 12 первичных профсоюЗных
организаций сохраняется профсоюзное членство 100%: IТЧ-18, ЭЧ-3, АУР
ДДВС, ВП-4024, Участок ДtIВС Новгород, Д/с J\b1, .Ц/с JФ2, СЗ ДОСС, УГЩ-
З, СПб представительство АО ВРК-1, Управление филиала ФГП ВО ЖДТ,
Спецкоманда по охране управления Окт. ж.д.

За 1 квартал 2017 года повысили профсоюзное членство следующие
первичные профсоюзные организации: ШЧ-7 - на 10% (председатель ППО
Петрова Ю.В.), ТЧ-8 - на 4,4Yо (председатель ППО ,Щенисенко М.В.), IТЧ-10-

на 2,6Оh (председатель ППО Королева М.Л.), ПМС-29 на |,9Уо

(председатель ППО Ковалева Т.А.), МЧ-4 - на |,ЗОА (председатель ППО
Сюсина Т.В.).

Региональным отделом постоянно проводится мониторинг уровня
профсоюзного членства первичных профсоюзных организаций, в том числе



по дирекциям. Организации с низким профсоюзным членством взяты на

контроJIь, составлен график посещения ппо, для каждой организации

разработана индивидуzшьная про|рамма мотивации.
в соответствии с планом работы за период с января по апрель 20t7 г.

аппаратом Щорпрофжел проведены проверки работы первичных

профсоюзных организаций на железнодорожных узлах: Санкт-Петербург
главный, Тосненский, Мгинский, Новгородский, Выборгский, в структурных
подршделениях сЗ досс, тч-10, шч-16. оказана практическая помощь
профсоюзным комитетам по вопросам ведения делопроизводства, МоТиВаЦИИ

профсоюзного членства, информационной работы, контроля за соблюдением

трудового законодательства.
по результатам проверок установлено: делопроизводство в ппо

ведется в соответствие с методическими рекомендациями, оформление

профсоюзных информационных стендов не во всех ппо соответствует

Единому стандарту информационного обеспечения членов роспроФжЕл.
ЕжеквартаJIьно на заседаниях профсоюзного комитета рассматриваются
вопросы соблюдения норм трудового законодательства, режима труда и

отдыха, оплаты Труда работников, мотивации профсоюзного членства.

ПравовоЙ инспекциеЙ тРУда проведено зб проверок соблюдения

трудового законодательства в структурных подразделениях Санкт-

петербургского региона, в том числе внештатными правовыми инспекторами

18 проверок. Руководителям, допустившим нарушения трудового

законодательства, внесено 12 представлений с требованием об устранении 4|

выявленного нарушения. Работникам возвращено 47972 руб.
при проведении проверок правой инспекцией Труда повышенное

внимание уделялось соблюдению трудового законодательства при

сокращении численности штата работников, выполнении мероприятий при

реорганизации структурных подразделений, вопросам начисления и выплаты

заработной платы.
технической инспекцией труда постоянно рассматриваются и

решаются вопросы соблюдения трудового законодательства при проведении

специальной оценки условий труда, санитарно-бытового обслуживания

работников, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Технической инспекцией трула проведено 19 проверок соблюдения

трудового законодательства. По результатам проверок выявлено 166

нарушений трулового законодательства, внесено 1 8 представлений.
на Санкт-петербургском регионе сформировано 30 Советов

общественных инспекторов по безопасности движения поездов, избраны и

работают |64 общественных инспектора. Решен ряд отдельных

организационных вопросов: разработаны и выданы рабочие блокнотЫ И

удостоверения.
в апреле 2017 г. подведены итоги работы общественных инспекторов

за 1 квартал 20117 г., проведен семинар обучение общественных

инспекторов и уполномоченных по охране труда на Выборгском

железнодорожном узле.



Санкт-Петербургским регион€tльным
профсоюзными комитетами первичных

отделом
профсоюзных

a
_,

совместно с
организаций

Профсоюза, мотивациипроводитсяпроводится работа по укреплению единства llроiрсоrоза, мulиЕац*rл

профсоюзного членства, обучению профсоюзного актива, информационному

обеспечению членов РоСПРоФЖЕ,Л,
особое внимание уделяется вновь избранным председателям

первичных профсоюзных организаций. в 2016 г. вновь избрано 1з

,rрЪд..дurелей ппо. Для первичных профсоюзных организаций

разрабатываются методические пособия регион€Lлъного отдела, журнаJIы

унифицированной формы для ведения делопроизводства, производится

pua."rnnu Постановлений вышестоящих профсоюзных органов,

информационных листков регион€tльного отдела, организовывается подписка

"u 

^.*.r", 
IДt роспроФжЕЛ и ФНПР, по заявкам профсоюзных комитетов

зак€}зываются информационные стенды ппо,
подготовка, повышение квалификации профсоюзных кадров и актива

является одной из приоритетных задач деятельности Санкт-петербургского

регионЕLльного оrд.пЬ. Ежемесячно в соответствии с планом с профсоюзным

активом проводятся семинары, тренинги в формате деловых и|р и обмена

опытом.
с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризация

физической культуры и спорта среди работников одо (Pжд) и членов их

семей на регионе ежегодно проводятся зимняя и летняя спартакиады, в

которых принимают участие более 200 работников,
прйзидиум дорпроФжЕл постдновляЕт:

регионаJIьного отдела к сведению.
2. Признать работу председателей первичных профсоюзных

организаций с охватом профсоюзного членства ниже среднедорожного

уровня 9 t,07 Уо недостаточноЙ.
З . Санкт-ПетербуРгскомУ регионаJIьному отделу :

избранным3.1. оказывать практическую помощь в работе вновь избранным

председателям ппо и председателям ппо с низким уровнем профсоюзного

членства.
3.2. Проводить семинары-обуrения председателей ппо в соответствии

с утвержденным планом.
4. Первичным профсоюзным организациям:

4.|. Постоянно проводить индивидуаJIьные собеседования с

работниками не членами РОСПРОФЖЕЛ,
4.2. Исполъзовать все имеющиеся возможности информационной

работы для освещения работы профсоюзного комитета, вышестоящих

профсоюзных организаций.
4.3. Продолжать ежеквартаJIъно на заседаниях профсоюзных комитетов

рассматривать вопросы соблюдения трудового законодательства, охраны

труда и мотивации профсоюзного членства,



4.4. Оформлять профсоюзные стенды в соответствии с требованиями
Единого стандарта информационного обеспеч ения членов РОСПРОФЖЕЛ.

5. Отделам аппарата Щорпрофжел на Октябрьской ж.д.:
Продолжить практическои помощи первичным

профсоюзным организациям Санкт-Петербургского регионЕtльного отдела по
вопросам делопроизводства, обучения профсоюзного актива, социztльно-
экономической защиты членов Профсоюза, финансовой, правовой,
информационной работы.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя председателя Щорпрофжел по Санкт-Петербургскому региону
Иванова С.В.

Председатель,.Щорпрофжел
на Октябръской ж.д. А.В. Голубев

Рассылается: 1- в дело, отдел орг. и кадровой работы .Щорпрофжел, РО-1-6

рассылают всем ППО


