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О сводном статистическом отчете
железной дороге за первое полугоцпе2017

,Щорожная территориальная организация профсоюза на Октябрьской
железной дороге по состоянию на 1 июля 20117 года объединяет 2

территориzшьные профсоюзные организации, 7 объединенных первичных

.rро6.оозных организаций, 338 первичных профсоюзных организаций и 5

структурных подразделений Щорпрофжел. В структуру Щорпрофжел входят

организации холдинга ржд, расположенные на полигоне дороги,
петербургский Метрополитен, организации транспортного строительства,

пригородные компании, Октябрьский электровагонорементный завод,

негосударственные учреждения здравоохранения и образования, IгупС и

другие.

в состав первичных профсоюзных организаций входят 422 цеховые
профсоюзные организации и ЗI72 профгруппы.

в 20117 гоДу уд€Lлось сохранить высокий уровень профчленства в целом по

Щорпрофжел, который на 1 июля20117 года составил 9|,з9уо (рост за полугодие

о,з2%). По сравнению с июлем 20tб года произошел рост на 0о56Оlо. План на

2О|7 год составлял 9t,5Оh. (Приложение Jф 1).

общее количество членов РоСПРоФжЕЛ на 01 .07 .2017 года составило

119660 человек.

за первое полугодие 20|7 года произошло снижение численности среди

работающих на 3187 человек, членов Профсоюза - на 2|33 человека. основной
причиной уменьшения численности является продолжающаяся реорганизация
предприятий.

100% членство имеют 45 первичных профсоюзных организаций, на 1

января 2017 года было 52 ППО, (снижение на7 ГШО)
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Процент профсоюзного членства менее 50О/о имеют 11 органиЗаЦИЙ (На 1

января 20117 количество составляло 11 ППО), из них:
Московский региональный регион:
ППО НУЗ ОКБ Тверь - 40,85О^ (снижения нет)
ППО СЛД Тверь ТМХ-Сервис -З1,84О^ (рост 4,4Уо)

Санкт-Петербург-Витебский регион
ППО ГипротрансигнzlJI связь - 49,81 (снижение 0,55Yо)

ППО Ленгипротранспуть Санкт-Петербург - ЗЗ,97 О^ фост 0,2lYo)
ППО НУЗ Великие Луки - 33,81% (рост 2ýЗУо)
IШО РСП-1 Санкт-Петербург -З2p9О^ (рост ,0}4У;)
Петрозаводский регион
ППО НУЗ ОКБ Петрозаводск ОАО "РЖД" -З5j9Уо (рост 4,75Уо)

Мурманский регион
ППО НВСБ Кандалакша ОАО "РЖД" _ 2З ,57ОА (снижени е 20,73Yо)

ППО НВСБ Мурманск ОАО РЖД - 29,60Уо (снижени е 9,46Yо)

ППО ОЩЗ Оленегорск -39,84Оlо (снижения нет)

ППО Прямого подчинения
ппо одо ,,оэврз,, санкт-петербург - 44,56о^ (снижение 0,44Yо).

Средний процент профсоюзного члеЕства по предприятиям ОДО (РЖД>

на октябрьской железной дороге составляем - 95,|1Уо, На 1 января201'7 года

составлял - 95,1,ЗУо (снижение на 0,02%).

На хорошем уровне организована работа по мотивации профсоюЗнОГО

членства в следующих дирекциях:
Скоростного сообщения (досс) - 100%; моторвагонного подвижного состава
(див) 98,2ЗYо; Северо-Западного регионального общего центра
обслуживания - структурного подразделения Щентра корпоративного учета и

отчетности "Желдоручет" 97,5О/о; тяги (дт) 96,З8Yо; пассажирских
обустройств (ЩПО)- 97,65%; инфраструктуры (Д4) _ 94,t2Yo; движения (Д)-
96,62уо.

за первое полугодие 2о117 года по данным статистического отчета было
обучено siвя человек, в том числе 1з8 штатных работников и освобожденных
председателя ППО.

Заслушав и обсудив информацию о сводной статистическоЙ отчетности

,,Щорожной территориалъной организации ,Щорпрофжел на Октябрьской
железной дороге, сформированной в Автоматизированной информационной

системе <<Единый реестр организаций роспрОФЖЕЛ), Президиум

ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный статистический отчет,щорожной территориа-пьной

организации профсоюза на Октябръской железной дороге за первое

полугодие 2017 года (Приложение J\Ъ2).

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций:
- на основе анаJIиза статистической отчетности за 1 попУгОДИе 2017 ГОДа

разработать мероприятия по усилению мотивации профсоюзного членства в

срок до 15.08.2017 года;
- активизировать работу по вовлечению в члены РОСПРОФЖЕЛ

студентов железнодорожных вузов, работников транспортного строительства;
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- продолжить работу по обучению в соответствии с Концепцией кадРОВОЙ

политики РОСПРОФЖЕЛ профсоюзных кадров и актива;
з. Руководителям Региональных отделов ,,Щорпрофжел на Октябрьс_кой

желеiноЙ дороге взятЬ под особый контРоль И личнуЮ ответственность рабоry
в первичных профсоюзных организациях с низким уровнем профсоюзного
членства, оказывая им практическую помощь в работе.
4. Отделам Щорпрофжел:
4.1. Ежекварт€tльно проводить ан€uIиз работы регион€Llrьных отделов с низким
профсоюзным членством, заслушивать их на заседаниrIх Президиума

Щорпрофжел.
4.2 Продолжить практику окzвания практической помощи первичным

профсоюзным организациям по вопросам: организационноЙ сТРУКТУРЫ

профсоюза, делопроизводству, об1..rению профсоюзного актиВа, ВОПРОСаМ

социrtльно-экономической защиты, охраны труда, правозащитной работе.
4.3 Поощрять председателей первичных профсоюзных организациЙ

существенно увеличивших профсоюзное членство.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на отдел

организационной и кадровой работы,Щорпрофжел.

Председатель Щорпрофжел Лl'
"i

Рассылается: 1 в дело.Щорпрофжел, орг. отдел, P1_1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО

А.В. Голубев
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