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Дорожная территориальная организация  

Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге  

(Дорпрофжел на ОЖД) 

КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

V  П Л Е Н У М 

1 декабря 2017 года 

 

«О текущей ситуации в организациях РОСПРОФЖЕЛ 

расположенных в границах Октябрьской железной дороги» 

 

В текущем году работа выборных органов организаций Профсоюза 

была направлена на реализацию решений XXXII Съезда Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ). Основными механизмами их реализации являются 

отраслевые соглашения, коллективные договоры, контроль за соблюдением 

трудового законодательства Российской Федерации, действия организаций 

Профсоюза по защите социально-экономический прав и интересов 

работников. 

Ситуация в экономике России в 2017 году постепенно меняется к 

лучшему. Показатели работы многих организаций железнодорожного 

транспорта, транспортного строительства, метрополитена в текущем году 

демонстрируют положительную динамику. 

Комитет Дорпрофжел проводит с работодателями работу по защите 

социально-экономических и трудовых прав членов Профсоюза, поиску 

взаимоприемлемых решений путем проведения переговоров и консультаций, 

осуществления иных форм взаимодействия в вопросах оплаты труда и 

занятости работников, создания безопасных условий труда, безопасности 

движения поездов. 

Анализ колдоговорных мероприятий за первое полугодие 2017 года 

показал, что, большая часть обязательств коллективных договоров 

выполняется. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном 

объеме, проводится ее индексация, преодолена тенденция снижения 

реальной оплаты труда, остановлено применение режимов неполного 

рабочего времени как способа экономии средств. Практически во всех 
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организациях отмечается рост среднемесячной заработной платы, кроме 

организаций Метростроя. 

Охрана труда на предприятиях продолжает оставаться наиболее острой 

проблемой, решение которой возможно только благодаря совместным 

действиям работодателей и организаций Профсоюза. 

В целях предупреждения травматизма, улучшения условий труда 

работников, осуществления общественного контроля за безопасностью  

движения поездов на дороге избрано 2866 уполномоченных по охране труда 

и 860 общественных инспекторов по безопасности движения. Однако, 

необходимо отметить, что эффективность работы уполномоченных по охране 

труда и общественных инспекторов остается недостаточной. 

На контроле у организаций Профсоюза, технической инспекции труда 

находятся вопросы обеспечения работников спецодеждой, средствами малой 

механизации и инструментом, проведение специальной оценки условий 

труда, улучшения санитарно-бытовых помещений. 

На хорошем уровне ведется работа штатными и внештатными 

правовыми  инспекторами  труда по вопросам соблюдения работодателем 

трудового законодательства в самых различных областях его применения. В 

2017 году выявлено 495 фактов нарушений норм трудового законодательства 

и коллективных договоров. По результатам проверок выдано 105 

представлений об устранении выявленных нарушений. Результатом работы 

правовых инспекторов явились 9 отмененных дисциплинарных взысканий, 

возвращено работникам- членам Профсоюза более 1 567 600 рублей, 

незаконно не выплаченных по различным основаниям. 

Особое внимание уделяется укреплению единства Профсоюза, 

мотивации профсоюзного членства, совершенствованию организационной 

структуры, кадровой политике, социально-экономической защите, 

информационной работе. На 01.07.2017 г. Дорпрофжел объединяет 119 660 

членов Профсоюза. Уровень профсоюзного членства составляет 91,39% 

(+0,29%). 

В большинстве организаций решаются вопросы оздоровления 

работников, членов их семей и неработающих пенсионеров, организации 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

используются формы социальной поддержки членов Профсоюза путем 

внедрения страховых продуктов, получением скидок в торгово-сервисных 

предприятиях через электронный профсоюзный билет. 

Дорпрофжел большое внимание уделяет мотивации работников, 

уполномоченных по охране труда, общественных инспекторов по 

безопасности движения, победителей отраслевого соревнования, конкурсов 

профессионального мастерства.  

Заслушав и обсудив доклад председателя Дорпрофжел А.В. Голубева, 

Комитет Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Одобрить в целом работу Президиума Дорпрофжел и комитетов 

организаций Профсоюза по защите прав и интересов работников, 

основанных на решениях XXXII Съезда РОСПРОФЖЕЛ. 

2. Президиуму Дорпрофжел, комитетам организаций Профсоюза 

всех уровней: 

2.1. в условиях нестабильной экономической ситуации обеспечить 

контроль за выполнением Основных направлений деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ, утвержденных на XXXII Съезде Профсоюза, реализацией 

отраслевых соглашений и коллективных договоров, продолжить работу по 

сохранению реального уровня доходов работников, рабочих мест и 

обеспечению полной занятости;  

2.2. развивать и совершенствовать систему общественного контроля в 

области безопасности движения поездов, охраны труда и здоровья, 

соблюдения трудового законодательства, укрепления трудовой и 

технологической дисциплины; 

2.3. продолжить работу в решении социальных вопросов, в том числе 

оздоровления работников, членов их семей и неработающих пенсионеров, в 

организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в развитии 

программы лояльности, страхования работников. 

3. Совершенствовать работу по мотивации профсоюзного членства 

и организационному укреплению первичных профсоюзных организаций. 

Усилить работу по повышению уровня профсоюзного членства до среднего 

уровня РОСПРОФЖЕЛ – 93,05 % и выполнению целевых показателей. 

4. Президиуму Дорпрофжел обобщить критические замечания и 

предложения, высказанные участниками заседания, и до 11 декабря 2017 года 

разработать план мероприятий по их реализации. 

5. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить 

на  Президиум Дорпрофжел. 

 

Председатель 

Дорпрофжел на ОЖД        А.В.Голубев 
 
 

 

 

 

Рассылается: 1- в дело,   орг.отдел, правовая, техническая инспекция труда  Дорпрофжел, ППО прямого 

подчинения,  РО: 1- 6 рассылают в ППО  

 
 


