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Щорожная территориальная организация
Российского профсоюза железнодорожников

и транспортных строителеи
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(Щорпрофжел на ОЖЩ)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
28.07.201'7 год"

кО работе проводимой администрацией и организациями профсоюза На

регионе Октябрьской железной дороги по мотивации
членства и соци€Lльно-экономической защите членов

Ns 17.02

Петрозаводском
профсоюзного
РОСПРОФЖЕЛ)

Заслушав и обсудив доклад и.о. руководителя Петрозаводского

регион€tльного отдела .Щорпрофжел на ОЖД Рябинина Л.Н., Президиум

Щорпрофжел на ОЖД отмечает, что на 0 |.07 .20|7 года на профсоюзном
обслуживании в регионе состоит 39 первичных профсоюзных органиЗацИЙ.

Общая численность членов профсоюза составляет 11115 челоВек,

профсоюзное членство составляет - 90,68Yо, на 01.01.2016 года - 89,6 ОА,

рост на 1,08 % (Приложение J\Ъ1).

Первичные профсоюзные организации и Петрозаводский

регион€tльный отдел проводят работу по укреплению единства Профсоюза,
активизации деятельности профсоюзных организаций, усилению их
защитных функций. Разработана Программа по усилению мотивации
профсоюзного членства и укреплению организационного единства

Профсоюза. Установлен контроль по выполнению постановлении.
Имеют 100 % членство первичные профсоюзные

Восстановительные поезда Jф З014 и 3018, детский
Петрозаводский отдел матери€tльно-технического снабжения, НГЧ- 1 2.

Больrrгуо работу по увеличению профсоюзного членства за б месяцев

в первичных профсоюзных организациях провели предсеДаТелИ ППО: ТЧС
ПТЗ ТМХ на 2,gУо,ВЧД-27 на2,49 %, ТЧЭ-25 на 1,88 О/о, ШЧ_17 на |,4О/о,

tTtIM Нигозеро на О,64О/о, ЛС Северного участка на |,29оА, ЛС Южного

участка на 0,8 %, НУЗ ОКБ на4,75О/о.

произошло незначительное снижение профсоюзного членства в

следующих ППО: W1-2 (tТtl-Зs), ПЧ-36, ПЧ-38, ШЧ-19, причины снижения В

реформирование .Щирекции инфраструктуры.
обучение профсоюзного актива носит планомерный характер.

Утвержден план обучения на 20l6-20t7 г. на регионе, также совместно с

организации:
сад Ns 25,



.Щорпрофжеп на ОЖД проводятся семинары для профсоюзного актива в

умц.
Комиссией .Щорпрофжел на ОЖД проведена проверка и оказана

практическая помощь профсоюзным организациям на железнодорожных

узлах: ст. Кемь, ст. Петрозаводск.
,,Щелопроизводство в профсоюзных комитетах ведется в соответствии с

действующими рекомендациями делопроизводству. Замечанид
выявленные в ходе проверки сотрудниками аппарата Щорпрофжел на ОЖД,
выданы председателям ППО в виде справок, представлений для устранения и
контроля.

На хорошем уровне ведется информационн€ш работа, все ППО
обеспечены типовыми информационными стендами, н? которые

в полном объеме, для информирования
ППО выпускаются информационные JIистки о

Проводятся единые информационные дни по утвержденным графикам.
На высоком уровне ведется информационная работа в ППО ТЧЭ-26 ст. Кемь,

реryлярно выпускаются информационные листки, памятки, работа ППО и

узла ст. Кемь освещается на сайтах Щорпрофжел на ОЖД, РОСПРОФЖЕЛ, в

средствах массовой информации.
Все председатели ППО работают в реестре РОСПРОФЖЕЛ. Не

достаточно активно ведется'работа по голосованию на сайте <<Российская

общественная инициатива>.
Большая работа проводится по вопросам социЕtльно-экономическоЙ

защиты работников. За отчетный период рассмотрены |47 проектов
локzulьных нормативных актов представителей работодателя, в первичных
профсоюзных организациях имеются протоколы совместных заседаний по
подведению итогов выполнения коллективных договоров, ведется
мониторинг антикризисных мероприятий, раз в кварт€lл рассматриваются
вопросы мотивации и оплаты труда. На регионе в 2,7 раза снижено
количество работников железнодорожного транспорта, задержанных за

хищения имущества ОА (РЖД), отработан порядок компенсации

работникам затрат на приобретение бытового топлива (дрова) несмотря на
отсутствие на дороге организованных закупок дров и нЕLгIичия их на складах

дмто.
Вопросы соблюдения трудового законодательства, предоставления

работникам членам профсоюза соци€tльно-трудовых, и связанных с ними
экономических прав и интересов, находятся на контроле у профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций. На хорошем уровне на

регионе проводится совместная систематическая работа правовой инспекции
труда, председателей ППО, 9 из которых являются внештатными правовыми
инспекторами труда, направленная на предупреждение, своевременное
выявление и недопущение впредь нарушениЙ трулового законоДаТелЬСТВа.

Председателями ППО и правовым инспектором установлен контролъ за
неукоснительным соблюдением сроков предоставления работодателем
ответов на представления.

вывешивается

работников, но

работе tIПО.

информация
не во всех



,з

В первом полугодии201'7 года в целом отмечается тенденция снижениrI
нарушений трудового законодательства, совершенных работодателем. Одной
из причин этого является продуктивная правозащитная деятельность,
осуществляемая непосредственно в трудовых коллективах.

ПРЕЗЩИУМ ДОРПРОФЖЕЛ НА ОЖД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию Петрозаводского регионЕtльного отдела

Щорпрофжел на ОЖД к сведению.
2. Признать работу председателей первичных профсоюзных

организаций с охватом профсоюзного членства ниже среднедорожного

уровня 9 |,07 О^ недостаточной.
З. Петрозаводскомурегиональномуотделу:
3.1. Продолжить работу по мотивации профсоюзного членства и

организационному укреплению ППО, соци€tльно-экономической защите
членов Роспрофжел, контролю за соблюдением норм трудового
законодательства, созданию безопасных условий труда, укреплению
исполнительской дисциплины в коллективах.

З.2. Обратить особое внимание и оказать практическую помощь в

работе первичным профсоюзным организациям с низким уровнем
профсоюзного членства, вновь избранными председателями первичных
профсоюзных организаций.

З.3. Использовать все виды поощрения в Профсоюзе по итогам работы
по мотивации в ППО.

3.4. Заслушивать на Совете председателей ППО региона руководителей
структурных подрzlзделений, допустивших грубые нарушения трудового
законодательства.

З.5. Вести работу по организации и участию специ€tlIистов отдела в

рабочих собраниях по проведению информационно-р€въяснитепьной работы
и голосованию на сайте Госуслуги.

Первичным профсоюзным организациям Петрозаводского региона
Октябрьской железной дороги :

4.1. Усилить работу по выполнению <<Программы Петрозаводского

регион€lльного отдела ,Щорпрофжел на Октябрьской железной дороги по

усилению мотивации профсоюзного членства укреппению
организационного единства на 201,6 - 20|7 годы).

4.2. IIроводить информационные совещания, встречи в коллективах,
организовывать собрания, информируя коллег о работе проводимой
профсоюзным комитетом, работе вышестоящих профсоюзных организаций,

разъясняя вопросы отраслевых соревнований, безопасности движения
поездов, предотвращениrI хищений и пропаганды честного образа жизни.

4.З. Выпускать ежемесячно информационные
проводимой в ППО.

листки о работе,

4.4. Рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже
одного раза в квартzLл вопросы мотивации
соблюдения трудового законодательства, охраны

предприятии для доведения процента
поставленной цели - 92,5 ОА

профсоюзного членства,
тРуда.

4.5. Ислолъзовать все способы и методы работы с администрацией
профсоюзного членства до
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4.6. Обеспечить контроль за выполнением ранее принятых
постановлений и решений профсоюзного комитета и вышестоящих
организаций, исполнением работодателем выданных правовой и технической
инспекцией труда профсоюза представлений.

4.7. Проводить ежемесячный мониторинг антикризисных мероприятий,
применяемых в структурных подразделениях.

4.8. Усилить работу по регистрации на портале Госуслуги
голосованию за инициативы РОСПРОФЖЕЛ.

5. Отделам аппарата Щорпрофжел на ОЖ.Щ
5.1. Взять на контроль соблюдение представителями Работодателя

устранениисроков ответов на требования профсоюзных органов об
выявленных нарушений трудового законодательства.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя председателя Щорпрофжел на ОЖД по Петрозаводскому региону
Н.В. Погодину.

Председатель .Щорпрофжел на ОЖ! А.В. Голубев

Рассылается: 1 в дело, отдел орг. и кадровой работы Щорпрофжел, РО-4

рассылают в ППО

А|,

l


