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Отчетная конференция 

Дорожной территориальной организации  

Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге  

(Дорпрофжел на ОЖД) 

23 мая 2018 года                                                     Санкт - Петербург 

 

О работе комитета Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге за период  

с 9 декабря 2015 года по 23 мая  2018 года 

 

 

  Рассмотрев и обсудив отчет о работе комитета Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге за период с 9 декабря 2015 года по 23 мая  2018 года, конференция 

отмечает, что деятельность профсоюзных организаций проходила в условиях 

реформирования отрасли и была направлена на выполнение решений ХХХII 

Съезда Профсоюза, мероприятий по реализации «Основных направлений 

деятельности Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 2016-2020 годы». 

В отчетном периоде продолжалась работа по укреплению 

организационного единства, мотивации профсоюзного членства. Дорожная 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге на 01 января  2018 года объединила 126 092 члена Профсоюза.  

Уровень профсоюзного членства составил – 91,55%, на 1 января 2016 года 

составлял -  90,65% (рост на 0,9%). 

Совершенствовались формы организационной работы, обучения, 

информирования, внедрялись новые информационные технологии. В рамках 

реализации программы лояльности осуществлен переход на электронный 

профсоюзный билет и внедрена система электронного учета членов 

Профсоюза. 

     Основной задачей Профсоюзного комитета являлась защита 

социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза. В 

соответствии с коллективными договорами в отчетном периоде в 

организациях проводилась индексация заработной платы, в частности в ОАО 

«РЖД», ДЗО, негосударственных учреждениях здравоохранения и 

образования: с 1 марта 2016 года - на 2,9%, с 1 октября 2016 года – на 3,5%; с 

1 марта 2017 года – на 1,5%, с 1 октября 2017 года рабочих - на 4 %, 

остальных работников - на 2,5 %; в ГУП «Метрополитен»: в 2017 году – на 



 2 

7,7%, с 1 января 2018 года рабочих – на 5,6 %, руководителей и специалистов 

– на 4%. ППО РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД с декабря 2015 года было 

согласовано 345 локальных нормативных акта 

По итогам работы за 2017 год Профсоюз предложил ОАО «РЖД» 

применять практику стимулирования работников за результаты работы 

компании за год с учетом личного вклада работника, его квалификации и 

стажа работы.  

Техническая  инспекция труда осуществляла постоянный контроль 

выполнения работодателем требований трудового законодательства РФ в 

области охраны труда, улучшения условий труда на рабочих местах, 

своевременного обеспечения работников спецодеждой и качественным 

инструментом, содержанием санитарно-бытовых помещений. Особый 

контроль был установлен за организацией технического обслуживания и 

ремонта систем жизнеобеспечения в условиях сервисных локомотивных 

депо, восстановления систем жизнеобеспечения, санитарных узлов в местах, 

ранее предусмотренных конструкцией локомотива. За отчетный период 

проведено 1276 проверок, по результатам которых хозяйствующим 

руководителям выдано                               1 117 представлений об устранении 

12 312 выявленных нарушений.               2596 уполномоченных по охране 

труда провели 117 тысяч проверок, выявлено 136 тысяч замечаний. 
Общественный контроль за вопросами безопасности движения на полигоне дороги 

осуществляют 833 общественных инспектора по безопасности движения. Ими проведено 

более 24 тысяч проверок, выявлено порядка 30 тысяч нарушений состояния технических 

средств и подвижного состава железнодорожного транспорта, дано 99 предложений по 

улучшению безопасности движения, внедрено 64 предложения. Предоставлен 

дополнительный отпуск 51 общественному инспектору, поощрено в 2017 году 94 

человека, в том числе 53 общественных инспектора наградами РОСПРОФЖЕЛ, наградами 

от работодателя - 41. Деятельность института общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов была направлена на профилактику нарушений 

работниками локальных нормативных актов и инструкций по безопасности движения 

поездов и охраны труда. 

Правовыми  инспекторами проведено 914 проверок, выявлено 2423 факта 

нарушений норм трудового законодательства и коллективных договоров. Отменено 98 

дисциплинарных взысканий, восстановлено на работе 4 незаконно уволенных работника, 

возвращено 16 618 223 руб. незаконно не выплаченных по различным основаниям. 

В отчетном периоде 2418 детей работников структурных подразделений 

Холдинга на полигоне Октябрьской железной дороги отдохнули летом в 

лагерях Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма, 4072 

ребенка - в лагерях дорожного подчинения «Маяк», «Тверца», «Юный 

железнодорожник». В зимние каникулы организовывались новогодние 

программы «Каникулы в Москве», «Каникулы в Санкт-Петербурге», в 

которых приняли участие 322 ребенка. 
В отчетном периоде проведена значительная работа по улучшению 

информирования членов Профсоюза. В настоящее время информационное 

пространство Дорпрофжел охватывает весь полигон  дороги, Петербургский 

метрополитен, организации транспортного строительства, Петербургский 

университет путей сообщения и другие организации. Информация о работе 
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Комитета размещается на сайтах Дорпрофжел и доступна каждому члену 

Профсоюза.  

Профсоюзными организациями были поддержаны инициативы ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ по голосованию на портале «Российская общественная 

инициатива» и проводилась большая разъяснительная работа в трудовых 

коллективах о важности данных действий. 

Заботе о ветеранах, сохранению и приумножению  трудовых традиций  

было одним из направлений работы профсоюзного актива.  Опираясь на 

молодежное движение, волонтерство проведено большое количество 

патриотических и памятных мероприятий, встреч, круглых столов, митингов, 

чествований ветеранов. 

Отчетная конференция Дорожной территориальной организации 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Октябрьской железной дороге  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет председателя Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге Голубева Александра 

Валерьевича утвердить. 

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге утвердить. 

3. Работу комитета Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге за отчетный период 

признать удовлетворительной. 

4. Комитету Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Октябрьской железной дороге, профкомам первичных профсоюзных 

организаций всех уровней сосредоточить внимание на решении 

приоритетных задач и основных направлениях профсоюзной работы, 

принятых в Резолюциях ХХХII Съезда РОСПРОФЖЕЛ по: 

4.1. защите социально – трудовых и связанных с ними экономических 

прав и интересов членов РОСПРОФЖЕЛ, добиваться безусловного 

выполнения Отраслевых соглашений, коллективных договоров; 

4.2. содействию представителям работодателя на полигоне дороги в 

решении вопросов безопасности движения поездов, охраны труда и 

производственной дисциплины; 

4.3. отстаиванию прав членов Профсоюза на труд, достойную и 

конкурентоспособную заработную плату, условия труда при безусловном 

соблюдении норм трудового законодательства, коллективного договора; 

4.4. выполнению показателей по производительности труда только за 

счет проведения работодателем реальных мероприятий по изменению 

технологии и внедрении средств механизации производственных процессов;  

4.5. сохранению рабочих мест и квалифицированных кадров; 

4.6. улучшению обеспечения безопасности движения поездов, охраны 

труда и  рудовой дисциплины; 
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4.7. организации системы общественного контроля, направленной на 

профилактику нарушений безопасности движения и охраны труда, внедрение 

риск-ориентированных подходов к работе общественного инспектора. 

5.  Профсоюзным комитетам, председателям первичных 

профсоюзных организаций для укрепления единства профсоюза 

совершенствовать работу по мотивации профсоюзного членства, в этих 

целях: 

5.1. добиваться сохранения уровня компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам 

специальной оценки условий труда; 

5.2. уделять внимание информационной работе, совершенствовать 

систему информирования членов Профсоюза о проводимой работе 

профсоюзными организациями всех уровней, развивать программу 

лояльности во всех регионах полигона дороги; 

5.3. организовывать оздоровление работников и членов их семей, 

проводить массовые спортивные и культурные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и патриотическое 

воспитание работников и молодежи; 

5.4. проводить работу по формированию в коллективах культуры 

безопасности, нетерпимости  к нарушителям дисциплины, технологии, 

безопасности движения и охраны труда. Особое внимание уделить 

искоренению случаев хищений на производстве; 

5.5. усилить информационно-разъяснительную работу среди членов 

Профсоюза о важности регистрации на сайте «Государственных услуг» 

и голосовании на сайте «Российская общественная инициатива» за 

инициативы РОСПРОФЖЕЛ. 

6. Поручить комитету Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге в срок до 06 июня 2018 года 

обобщить замечания и предложения, высказанные делегатами отчетной 

конференции и проинформировать членов Профсоюза через сайт 

Дорпрофжел и газету Октябрьская магистраль о проделанной работе и 

принятых мерах по поднятым вопросам. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

президиум комитета Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге. 

 

 

 

Председатель Дорожной территориальной  

организации РОСПРОФЖЕЛ  

на Октябрьской железной дороге                                             А.В.Голубев 

 

 
 

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

подчинения,  РО: 1- 6 рассылают в ППО  


