
 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Президиума Дорожной территориальной организации 
Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на Октябрьской железной дороге и Аппарата 
Дорпрофжел за период между VI (22.05.2018г.) и VII (07.12.2018 г.) 
Пленумами Комитета.  

Организационная работа 

В период между VI и VII Пленумами Комитета Дорпрофжел на ОЖД 
проведена отчетная профсоюзная конференция Дорпрофжел на ОЖД и 7 
заседаний Президиума Дорпрофжел на ОЖД, на которых рассмотрено более 
140 вопросов по основным направлениям деятельности Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. 
Рассмотрены актуальные вопросы: 

 О соблюдении норм трудового законодательства в структурных 
подразделениях Центральной дирекции инфраструктуры – филиале ОАО 
«РЖД»; 

 О позиции Дорпрофжел на ОЖД по проекту Федерального 
Закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выплаты пенсий»; 

 О состоянии охраны труда и производственного травматизма на 
Октябрьской железной дороге; 

 О сводном статистическом отчете Дорпрофжел на Октябрьской 
железной дороге за 1 полугодие 2018 года; 

 О подготовке структурных подразделений расположенных на 
полигоне Октябрьской ж.д. к работе в зимних условиях 2018 – 2019 г.г.; 

 О соблюдении норм трудового законодательства в структурных 
подразделениях Дирекции тяги – филиале ОАО «РЖД»; 

 О работе, проводимой администрацией и комитетами первичных 
профсоюзных организаций Октябрьской дирекции управления движением по 
вопросам оплаты и мотивации труда работников; 

 Об итогах проведения летней детской оздоровительной кампании 
в 2018 году и организации отдыха детей в 2019 году. 

 Об именных стипендиях Дорожной территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД;  

 О проведении 2-го узлового уровня X Международных Игр 2018 
«Спорт поколений», посвященных 15 – летию ОАО «РЖД»; 

 Об организации оздоровления членов Профсоюза; 

 Об утверждении Плана работы Учебно-методического центра 
Дорпрофжел на ОЖД на 2018/2019 учебный год; 

 Об утверждении Плана работы Президиума Дорожной 
территориальной организации Российского профессионального союза 
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железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной 
дороге и Аппарата Дорпрофжел на  3-4 кварталы   2018 года. 

Рассмотрен вопрос «О результатах тестирования председателей 
первичных профсоюзных организаций по вопросам Устава РОСПРОФЖЕЛ в 
2018 году и вопрос, стоящий на контроле в Дорпрофжел на ОЖД «О 
выполнении Постановления Президиума Дорпрофжел от 30.10.2017 года 
№19.03 «О работе проводимой первичной профсоюзной организацией 
сотрудников Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I по мотивации профсоюзного членства». 

В связи с созданием Регионального отдела «Северо-Западный филиал 
АО «Федеральная пассажирская компания» – обособленное  подразделение 
Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОЖЕЛ) на 
Октябрьской железной дороге» внесены изменения в организационную 
структуру Дорпрофжел на ОЖД. 

За период работы между Пленумами ЦК Профсоюза подготовлены и 
проведены 6 заседаний Совета и Комиссий, действующих при Дорпрофжел 
на ОЖД. 

Комиссия по правозащитной работе рассмотрела итоги работы 
Правовой инспекции труда Профсоюза в 2018 году и определила наиболее 
важные задачи на 2019 год. В работе Комиссии приняли участие правовые 
инспекторы труда Профсоюза. 

Члены Комиссии по социальным гарантиям обсудили вопросы 
социальной защищённости работников и неработающих пенсионеров. 

На заседании Комиссии по охране труда подведены итоги работы и 
выработаны задачи, направленные на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда работников железнодорожного транспорта. В работе комиссии 
приняли участие технические инспекторы труда Профсоюза. 

В ходе заседания Комиссии по гендерному равенству были 
рассмотрены права женщин в сфере труда и мероприятия, направленные на 
совершенствование условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин. 

На заседании Комиссии по защите социально-трудовых прав 
рассмотрели вопросы: О подготовке предложений в профсоюзные варианты 
проектов Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного 
транспорта на 2020-2022 годы и Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020-2022 годы, О дополнительных льготах работникам Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, О порядке оформления документов в 
структурных подразделениях по вопросам депремирования работников, Об 
отрицательных мотивированных мнениях при принятии локальных 
нормативных актов и др. 

В соответствии с Концепцией кадровой политики РОСПРОФЖЕЛ 5-6 
декабря 2018 года состоялся семинар-совещание, в работе которого приняли 
участие более 70 человек, в том числе: заместители председателя 
Дорпрофжел, кадровый резерв на руководящие должности в Дорпрофжел на 
ОЖД, руководители структурных подразделений, заведующие отделами 
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Дорпрофжел, председатели ППО, ОППО прямого подчинения Дорпрофжел. 
В ходе семинара были проведены деловые и ролевые игры, лекции с 
элементами тренинга: участники семинара искали пути решения актуальных 
вопросов профсоюзной работы в современных экономических условиях, 
приобретали необходимые практические навыки. В рамках «круглого стола» 
был обсужден вопрос работы Дорпрофжел в 2019 году. 

24-25 октября 2018 года проведен выездной семинар - обучение 
профактива Петрозаводского регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД на 
Петрозаводском и Кемском ж.д. узлах, всего обучено 65 человек, из них 23 
председателя ППО, 41 -профгруппорг и 1 штатный работник.  

Продолжалась работа в информационной автоматизированной 
системе «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ», дальнейшее 
внедрение программы электронного учета членов Профсоюза, выдача 
электронных профсоюзных билетов.  

В АИС «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ» сформирован и 
утвержден Президиумом Дорпрофжел на ОЖД статистический отчет 
РОСПРОФЖЕЛ, который по состоянию на 1 июля 2018 года объединяет 126 
895  членов Профсоюза, уровень профсоюзного членства составляет 91,75 
(+0,36% в сравнении с 01.07.2017 г.) 

26-27 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся дорожный этап 
проекта «Школа Молодого профсоюзного лидера». Около 30 молодых 
профсоюзных активистов приняли участие в данном мероприятии. Проекты, 
предложенные ребятами, получат свое развитие на полигоне Октябрьской 
магистрали. Одно из предложений – «IT-инспектор», реализовывается в 
рамках проекта «Лидер Октябрьской». 

С 17 по 23 сентября 2018 года в Сочи состоялся первый Фестиваль 
молодежи РОСПРОФЖЕЛ, в котором приняли участие 15 представителей 
Октябрьской магистрали. Проект ШМПЛ Рохманова М.В., озвученный 
«Лидере Октябрьской» и на дорожном этапе ШМПЛ, заслужил право быть 
представленным на финальном этапе в Сочи. Также в номинации 
«Молодежные идеи и инновации» предложение Гельвига О.М. и Истратовой 
М.Н. было положительно воспринято конкурсной комиссией и допущено к 
защите перед участниками Фестиваля. 

В период с 5 по 7 октября работники аппарата Дорпрофжел на ОЖД 
Гельвиг О.М., Амирова Н.Р., Фазмутдинова Е.В. приняли участие в проекте 
Ленинградской Федерации профсоюзов «Активация 2.0» - одном из 
отборочных этапов форума ФНПР «Стратегический резерв». На 
заключительном этапе Форума Дорпрофжел на ОЖД представляет член 
молодежного совета Зайцев К.В. 

С мая по декабрь 2018 год молодежный профсоюзный актив 
участвовал в многочисленных спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях на узловом и дорожном уровне, организованных профсоюзом 
и структурными подразделениями. 
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26 ноября 2018 года проведено заседание Молодежного совета, на 
котором Гельвиг Олег Михайлович избран председателем Молодежного 
Совета Дорпрофжел на ОЖД.  

В соответствии с решениями Президиума РОСПРОФЖЕЛ 
организации Профсоюза принимали участие в акциях солидарности, 
кампаниях, которые проводились по инициативе Общественной организации 
Межрегионального  Санкт-Петербурга и Ленинградской  области 
объединение организаций  профсоюзов -  ЛФП:  

10 октября 2018 года более 30 профсоюзных активистов приняли 
участие в собрании профсоюзного актива Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, посвященному выработке тактики действий 
профсоюзов региона в связи с внесением в законодательство РФ изменений, 
влияющих на социально- экономическое положение работников; 

19 ноября 2018 года более 30 профсоюзных активистов приняли 
участие в торжественном мероприятии, посвященному вновь утвержденному 
празднику - Дню профсоюзного работника г.  Санкт – Петербург и 
Ленинградской области. 

1 ноября 2018 года состоялась встреча профсоюзного актива с 
начальником Октябрьской железной дороги. В ходе открытого диалога 
профсоюзный актив дал ряд предложений по повышению эффективности 
совместной работы с общественными институтами и коллективами для 
снижения уровня производственного травматизма, повышения безопасности 
движения поездов и мотивации работников на  выполнение заданных 
показателей. 

Лучшие профсоюзные работники и активисты награждены 
Почётными грамотами ЦК Профсоюза – 11 человек, знаками «За активную 
работу в Профсоюзе» - 2 человека,  часами Председателя Профсоюза – 6 
человек,  1 активисту вручены знаки «20» лет в РОСПРОФЖЕЛ», 4 человека 
награждены знаком «За развитие социального партнерства», 2 активистам 
объявлена Благодарность Председателя РОСПРОФЖЕЛ. 

 Наградами ФНПР отмечены 4 человека (Почетные грамоты). 

 Наградами Дорпрофжел: Благодарностью председателя - 37 человек, 
часами Председателя – 105 человек, Почетной грамотой «За развитие 
социального партнерства»- 4 человека.  

Работниками Аппарата Дорпрофжел готовились справочные и 
информационные материалы, проекты решений центральных органов, 
резолюций (предложения в них), доклады, выступления, тезисы и их 
компьютерное сопровождение - презентации ко всем мероприятиям, 
проводимым Дорпрофжел, или в которых участвовали председатель 
Дорпрофжел (заместители председателя), заседания выборных органов, 
рабочих групп, секретариатов, секций, Советов председателей организаций 
Профсоюза,  региональный социально-экономический форум, конференции 
работников по подведению итогов выполнения коллективных договоров, 
совещания, в т.ч. селекторные, Правления ОАО «РЖД», Единые 
информационные дни, «круглые столы» по актуальным темам и т.д.). 
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Работники Аппарата Дорпрофжел на ОЖД для изучения возникающих на 
местах вопросов и проблем, изучения опыта работы и оказания практической 
помощи комитетам организаций Профсоюза выезжали в региональные 
отделы, ППО, ОППО прямого подчинения Дорпрофжел, участвовали во 
встречах с членами Профсоюза при проведении Единых информационных 
дней.  

Издан первый номер информационного вестника Дорпрофжел на 
ОЖД. Разработаны и внедрены в работу рабочие блокноты председателя 
ППО и профсоюзного активиста с использованием интерактивных методов 
доступа к нормативной информации. 

Регулярно обновлялся сайт Дорпрофжел, готовились ответы на 
поступающие от членов Профсоюза вопросы по всем направлениям 
деятельности, проводились консультации специалистов по обращениям, в 
том числе поступающим на «горячую линию»,  

В августе 2018 года были подведены итоги конкурса «Блогер 
РОСПРОФЖЕЛ». Обладателем Гран-при конкурса в номинации «Лучший 
молодежный блог РОСПРОФЖЕЛ» стал Дорпрофжел на Октябрьской 
железной дороге. 

Социальное партнерство и социально – экономическая защита 

В отчетном периоде велась работа по формированию предложений 
для включения в проект Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы, проект Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы. 

Проводится постоянная работа по ведению реестра коллективных 
договоров, осуществляется контроль за выполнением обязательств КД, 
проводится экспертная оценка вновь заключаемых коллективных договоров.  

Проведен очередной региональный форум социальной 
ответственности и партнерства. Обобщены критические замечания и 
предложения, высказанные участниками, и направлены в ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ. Подготовлен план мероприятий по выполнению 
критических замечаний и предложений. 

Принято участие в работе комитета по совершенствованию условий 
труда, отдыха и социальной поддержки женщин региональной оперативной 
комиссии по координации взаимодействия Октябрьской железной дороги с 
региональными подразделениями функциональных филиалов, структурными 
подразделениями, негосударственными учреждениями, а также дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; в реализации проектов «Вектор 
безопасности» и «Железнодорожник года на полигоне Октябрьской железной 
дороги»; заседаниях комиссий дороги по подведению итогов регионального 
и межузлового соревнований, по премированию, по вопросам оказания 
материальной помощи работникам и неработающим пенсионерам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе, по детскому и взрослому 
оздоровлению, в работе круглых столов и совещаний.  
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Рассмотрено 55 проектов локальных нормативных актов 
региональных дирекций ОАО «РЖД» (положения по оплате труда, 
премировании, дополнительной мотивации, нормативы численности и 
управляемости, нормативы трудозатрат, графики учета рабочего времени и 
др.).  

Было выражено 4 отрицательных мотивированных мнения: 

- по вопросу внесения изменений в Положение о премировании 
машинистов-инструкторов в связи с Положением о машинисте-инструкторе 
локомотивных бригад Дирекции тяги, утвержденном распоряжением ОАО 
«РЖД» от 9 апреля 2018 г. № 707/р (постановление от 24.09.2018 г. № 
118.01). Все замечания были приняты; 

- по вопросу внесения изменений в Положение о премировании  
локомотивных бригад, занятых на маневровых работах при депо. 
Предлагаемый дирекцией тяги показатель  «Выполнение сменных заданий по 
своевременному обеспечению работой участков ремонта локомотивов, 
постановки и выдачи с ТО и ТР при безусловном обеспечении безопасности 
движения, замечание». Данный показатель не был установлен 
(постановление от 24.09.2018 г. № 118.03); 

- по вопросу премирования старших машинистов Октябрьской 
дирекции тяги. Практически все предложения были учтены (постановление 
от 22.10.2018 г. № 121.01). 

- по вопросу включения в перечень производственных упущений и 
нарушений трудовой и производственной дисциплины основание для 
снижения/неначисления премии в редакции «За невыполнение нормативов 
оборота локомотивов по железнодорожным станциям» до 50% Положений о 
премировании работников центров организации работы железнодорожных 
станций, железнодорожной станции Октябрьской дирекции управления 
движением (постановление от 29.10.2018 г. № 122.01). 

При рассмотрении проектов локальных нормативных актов в 
большинстве случаев замечания вносятся в рабочем порядке, в т.ч. учтено 
предложение по расчету размеров должностных окладов в Порядке 
регулирования отдельных видов оплаты труда работникам органа управления 
Октябрьской железной дороги. 

Проводился анализ выполнения коллективных договоров ОАО 
«РЖД», ДЗО ОАО «РЖД», организаций транспортного строительства, 
промышленного железнодорожного транспорта, учреждений 
здравоохранения и образования, метрополитенов и др. Оказывалась 
практическая и консультативная помощь по вопросам социально-трудовых 
отношений. 

Проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы 
(размер, динамика роста, в том числе в сравнении с регионами) работников 
Октябрьской железной дороги, структурных подразделений функциональных 
филиалов, ДЗО, негосударственных учреждений ОАО «РЖД», организаций  
транспортного строительства. Осуществляется ежеквартальный мониторинг 
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по предоставлению социальных льгот и гарантий работникам организаций 
транспортного строительства.  

Совместно с региональными отделами, первичными профсоюзными 
организациями осуществляется ежемесячный мониторинг применения 
работодателями антикризисных мероприятий, в том числе по вопросам 
уменьшения расходов на персонал, сокращения численности (штата), 
применения режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков 
без сохранения заработной платы.  

Подготовлены и утверждены на заседании президиума Дорпрофжел 
на ОЖД изменения в положения о премировании председателя первичной 
профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД, заместителей 
председателя первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ  на 
ОЖД, утвержденное постановлением президиума Дорпрофжел на ОЖД от 
30.01.2018 № 22.35 (постановление от 27.09.2018 г. № 30.16); руководителей 
первичных профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ, действующих в ОАО 
«РЖД» в границах Октябрьской железной дороги, за содействие и участие в 
решении социально-экономических и производственных задач, утвержденное 
постановлением Президиума Дорпрофжел на ОЖД от 30.01.2018 № 22.36 
(постановление от 27.09.2018 № 30.17). 

Подготовлены материалы для ЦК Профсоюза: 

- вопросы для встречи с генеральным директором ОАО «РЖД» 
О.В.Белозеровым, для включения в проект решения итогового заседания 
Правления ОАО «РЖД»; 

- отчеты о выполнении Отраслевых соглашений по организациям 
железнодорожного транспорта, по учреждениям образования, 
подведомственным Федеральному агентству железнодорожного транспорта, 
по транспортному строительству, по предприятиям промышленного 
железнодорожного транспорта за 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года; 

- замечания и предложения по Положениям по оплате труда и 
премированию, Нормативам численности, нормам времени и управляемости 
(24);  

- замечания и предложения по проектам Профессиональных 
стандартов (5); 

- по вопросам аутсорсинга и другим вопросам социально-
экономической защиты работников (6) 

- подготовлено отрицательное мотивированное мнение по вопросу 
отмены с 1 января 2019 года действия распоряжения ОАО «РЖД» от 5 
сентября 2008 г. № 1893р «О выплате работникам негосударственных 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения 
за преданность компании» (постановление от 16.10.2018 г. №30.41). 

Подготовлены материалы на заседание Комиссии по защите 
социально-трудовых прав Дорпрофжел. 
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Социальная сфера 

Отделом социально-экономической защиты совместно с ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ организуется круглогодичное оздоровление членов 
профсоюза на курортах Чехии, Словакии, Черноморского побережья и 
Долины Нарзанов, в здравницах Крыма. За отчетный период прошли 
оздоровление 199 железнодорожников и членов их семей по путевкам ЦК. В 
мотивационных заездах ЦК на Алтае и в Армении приняли участие 27 
лучших общественных инспекторов по безопасности движения поездов и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

С целью мотивации работников ОАО «РЖД», дочерних зависимых 
обществ, добившихся высоких производственных показателей, победы 
коллективов в отраслевом соревновании, соревнованиях узловых рабочих 
групп, комплексных диспетчерских смен, победителей конкурсов 
профессионального мастерства, поощрения профсоюзного актива за работу 
по защите социально-трудовых и непосредственно связанных с ними 
экономических интересов работников приобретено 87 путевок в отели 
«Риал», «Талисман» и др. Организованы мотивационные экскурсионные 
поездки в Крым, Грузию и Азербайджан, в которых приняли участие – 80 
работников. 

В целях ознакомления работников с историческим наследием городов 
России, Европы, в 2018 году продолжены профсоюзные туристические и 
экскурсионные мероприятия по Золотому кольцу России, Кавказских 
минеральных водах, в Карелии, Крыму, Москве, на Соловках, в Байкале,  на 
Алтае, в Армении, Грузии. Всего в мероприятиях приняли участие более 124 
человек.  

Совместно с региональными отделами и дирекцией социальной сферы 
проведена работа по организации детского отдыха и оздоровления. В детских 
оздоровительных лагерях Октябрьской железной дороги («Тверца», «Юный 
железнодорожник», «Маяк») оздоровлен 2031 ребенок. На Черноморском 
побережье отдохнули 1200 детей работников ОАО «РЖД». 208 детей Северо-
Западного филиала АО «ФПК» отдыхали в Анапе и загородных лагерях.  
1460 детей Петербургского метрополитена на базе собственного лагеря 
«Голубая стрела». В различных лагерях отдыхали 122 ребенка работников 
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»; 89 детей 
работников АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»; 27 
детей АО «Метрострой», 28 детей ООО «ЛокоТех-Сервис». Дополнительно 
за счет средств Профсоюза были приобретены 100 путевок для 
малообеспеченных и многодетных семей. Все дети были застрахованы от 
несчастных случаев в пути следования и на время пребывания в детских 
оздоровительных учреждениях. 

Организован подбор участников корпоративного социального проекта 
«Открытые двери Компании», который проводится ОАО «РЖД» с целью 
профориентации подрастающего поколения и развития молодежного 
движения. В дни летних школьных каникул традиционно этот проект был 
организован на базе  отдыха «Горизонт» в г. Новороссийск. От Октябрьской 
дороги приняли участие 44 старшеклассника. 
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Для членов профсоюза и их детей организованы культурно-массовые 
мероприятия в ДК железнодорожников (концерты, спектакли) к Дню защиты 
детей, Дню железнодорожника, Дню знания, Дню пожилого человека. 

Спортивные мероприятия проводились в соответствии с календарным 
планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Октябрьской железной дороги. 28 июля 2018 года на стадионе физкультурно-
оздоровительного центра «Локомотив» состоялся дорожный этап X 
Международных Игр «Спорт поколений», сборная команда полигона 
приняла участие в Финале Игр в сентябре в г.Сочи.  

Проводится разъяснительная работа среди членов Профсоюза по 
вопросам развития пенсионной системы Российской Федерации, 
формирования корпоративной пенсии,  переводе накопительной части в  
НПФ «Благосостояние». Проведены 2 заседания комиссии по 
негосударственному пенсионному обеспечению выборных и штатных 
работников РОСПРОФЖЕЛ, в целях определения права на 
негосударственную пенсию работникам и направлены документы в 
Центральную комиссию РОСПРОФЖЕЛ. Работники Профсоюза 
ознакомлены с изменениями и дополнениями в Положение о 
негосударственном пенсионном обеспечении работников РОСПРОФЖЕЛ.  

По планам совместных мероприятий в трудовых коллективах 
проводится разъяснительная работа по программам личного имущественного 
страхования страховой компании АО «СОГАЗ» в соответствии с 
Соглашением РОСПРОФЖЕЛ. 

Продолжается реализация социального проекта по страхованию 
работников локомотивных бригад и других специальностей. За отчетный 
период было застраховано 62 человека, выплаты 6-ти работникам составили 
1222,2 тыс.рублей. 

В связи с 15-летием образования ОАО «РЖД», а так же с целью 
поощрения ветеранов-железнодорожников за большой вклад в развитие 
железнодорожного транспорта, их самоотверженный труд в мирное и 
военное время, РОСПРОФЖЕЛ было организовано мероприятие «Ветеранам 
с благодарностью». Десять ветеранов Октябрьской железной дороги 
отдохнули по бесплатным путевкам в пансионате «Ивушка», санаториях 
«Аквамарин», «Долина Нарзанов» г.Ессентуки.  

К празднованию международного дня пожилого человека был 
приурочен очередной заезд проекта «Золотое поколение» с 16 по 29 сентября 
2018 года в санатории–профилактории «Мельничный Ручей» для ветеранов-
железнодорожников. 

Подготовлены материалы для ЦК Профсоюза по следующим 
вопросам: 

- детское и взрослое оздоровление; 

- позиция Профсоюза по вопросу повышения пенсионного возраста; 

- деятельность комиссий по социальному страхованию; 

- туристско-экскурсионные программы на 2019 год; 
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- обеспечение детей новогодними подарками; 

Сформированы единые планы спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Октябрьской железной дороги и Дорпрофжел 
на 2019 год, культурно-массовых мероприятий Октябрьской железной дороги 
на 2019 год. 

Подготовлены материалы на заседание Комиссии по социальным 
гарантиям Дорпрофжел. 

Охрана труда 

Дорпрофжел на ОЖД осуществляет постоянный контроль за 
состоянием условий и охраны труда, производственным травматизмом, 
безопасностью движения поездов, выполнением обязательств коллективного 
договора, с оказанием практической помощи организациям Профсоюза всех 
уровней.  

Технической инспекцией труда проведены проверки состояния и 
условий охраны труда,  обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ, санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с нормами, 
обеспечением работников качественным инструментом и средствами малой 
механизации в соответствии с технологической потребностью, по 
содержанию маршрутов служебных проходов (МСП),  условий труда 
локомотивных бригад и обеспечение их носимыми радиостанциями, 
инструментом, техническими аптечками и сигнальными принадлежностями.. 

На заседаниях Президиума Дорпрофжел были рассмотрены вопросы: 
«О состоянии охраны труда и производственного травматизма на полигоне 
Октябрьской железной дороги в 2018 году», «О подготовке структурных 
подразделений расположенных на полигоне Октябрьской ж.д. к работе в 
зимних условиях 2018 – 2019 г.г. 

Большое внимание уделялось контролю за результатами проведения 
специальной оценки условий труда, приведением рабочих мест к нормам и 
предоставлением работникам компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда.  

В Учебно-методическом центре Дорпрофжел проводилось обучение 
председателей ППО, уполномоченных по охране труда профсоюзных 
комитетов согласно, утвержденного графика.  

В плановом порядке подведены итоги работы Технической инспекции 
труда Профсоюза, уполномоченных по охране труда за 2018 г., подготовлен 
отчет 19-ТИ, а также отчет о работе общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов. Готовились аналитические материалы на 
селекторные совещания, готовились материалы в средства массовой 
информации о работе Технической инспекции труда по общественному 
контролю.  

Проводилась работа по организации общественного контроля по 
условиям и охране труда. Уполномоченными по охране труда (2403 чел.) 
выявлено за истекший период более 20 тысяч нарушений.   

Безопасность движения поездов  
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Проводилась работа по организации общественного контроля 
обеспечения  безопасности движения поездов.  Представители Профсоюза 
принимали участие в  разборах, проводимых в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД» по случаям нарушения безопасности движения. Проведено 2 
заседания Дорожного совета общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов с приглашением ветеранов железнодорожного транспорта, 
на которых рассмотрены вопросы о состоянии безопасности движения в 
ОАО «РЖД», причинах аварий и крушений, даны предложения по 
совершенствованию системы управления безопасностью движения.  

Председатели Советов общественных инспекторов первичных 
профсоюзных организаций на регионах железной дороги подключены к 
интернет-порталу Навигатор безопасности с правами администрирования. 
Разработана Программа обучения общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов. Согласно Программе во всех регионах 
Октябрьской железной дороги проведены обучающие семинары 
общественных инспекторов с участием руководителей аппарата главного 
ревизора по безопасности движения поездов.  

С целью повышения оперативности в передаче информации о грубых 
нарушениях безопасности движения поездов в наиболее популярных 
мессенджерах (Viber, WhatsApp) выделен отдельный канал коммуникаций 
для получения обратной связи. Для формализации функций общественного 
контроля и планирования работы с учетом риск-ориентированного подхода 
для общественных инспекторов по безопасности движения разработан 
рабочий блокнот. 

В настоящее время на дороге избрано и работают 812 общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов. Все инспекторы обеспечены 
нагрудными отличительными значками, рабочими блокнотами и средствами 
сотовой связи. За отчетный период ими проведено 8315 проверок, из них – 
530 проверок в составе комиссий согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 
30.09.2016 года № 2006р, в рамках проведения Дней безопасности, а также в 
составе групп, сформированных для проведения внутренних аудитов 
системы менеджмента безопасности движения. В ходе проверок выявлено 
17663 замечания, дано 181 предложение по улучшению безопасности 
движения, из них внедрено 76 предложений. Применено 44 запретных меры, 
что указывает на результативность проводимой профилактической работы со 
стороны общественных инспекторов по безопасности движения поездов. 

За качественное и добросовестное проведение общественного 
контроля 58 инспекторам предоставлен дополнительный оплачиваемый 
отпуск (до 3-х дней), поощрено наградами компании и профсоюза 116 
инспекторов.  

Правовая работа 

Правовыми инспекторами труда  проведено 177 проверок  
соблюдения норм трудового законодательства, по результатам которых 
внесено 105 представлений об устранении 282 нарушений. Проведенные 
проверки показали, что преобладают нарушения порядка предоставления 
обязательных выплат (25,9%), порядка применения дисциплинарных 
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взысканий и привлечения к материальной ответственности (17,6%), режима 
рабочего времени и времени отдыха (16,9%). 

Взыскано в пользу работников 1 215 000 рублей. Отменено 12 
дисциплинарных взысканий.  

Работникам оказано 1326 юридических консультаций по вопросам 
правовой защиты.  

Также, осуществлялась защита прав членов Профсоюза в судебных и 
иных органах, подготовлено 4 исковых заявления. 

По требованию правовых инспекторов труда восстановлен на работе 1 
работник. 

За указанный период правовыми инспекторами проведены  проверки 
по соблюдению норм трудового законодательства в структурных 
подразделениях,  практически всех дирекций в границах полигона дороги. 

Кроме того, за отчетный правовыми инспекторами  прочитано 24 
лекции по различным отраслям права для профсоюзного актива; проведена 
правовая экспертиза 171 гражданско-правовых договора, заключенных 
Дорпрофжел на ОЖД, ежемесячно готовилась обобщенная информация о 
результатах  деятельности правовой инспекции труда. 

Финансовая работа 

За отчетный период в установленные сроки представлены: 

 Налоговая отчетность в МИФНС; 
 Отчетность  в территориальные органы ФСС и ПФР; 
 Отчеты в Федеральную службу государственной статистики; 
 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Дорпрофжел на 

ОЖД за 1 полугодие 2018 года в ЦК Профсоюза; 
 Отчет об исполнении сметы профсоюзного бюджета за счет 

целевых поступлений от хозоргана по коллективному договору на 
социально-культурные и другие мероприятия профорганизаций в рамках 
уставной деятельности Дорпрофжел на ОЖД в ЦК Профсоюза. 

Отчеты об исполнении смет представляются в ЦК Профсоюза по 
средствам системы отчетности удаленного доступа через сеть Интернет. 

Отчетность в МИФНС, в территориальные органы ФСС и ПФР, в 
Федеральную службу государственной статистики представляется в 
электронном виде через оператора Контурн-экстерн. 

Составлена и согласована  Смета профсоюзного бюджета по целевым 
поступлениям от хозорганов на оплату труда руководителям первичных 
профсоюзных организаций с численностью членов профсоюза свыше 500 
человек и поощрение выборным работникам Дорпрофжел на ОЖД на 2019 
год в соответствии с  Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2017-2019 
годы. 

Продолжается работа по централизации бухгалтерского и налогового 
учета, и, в частности, 30 октября 2018 года Первичная профсоюзная 
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организация Северо-Западного филиала ОАО «ФПК» реорганизована в 
форме присоединения к Дорпрофжел на ОЖД. 

  Ведется постоянная работа с контролирующими органами:  

 в рамках камеральных проверок за период май-ноябрь 2018 года 
подготовлено и направлено в МИФНС РФ четырнадцать ответов на 
требования о предоставлении документов (информации); 

 в департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Российской Федерации направлен официальный 
запрос о применении профсоюзными организациями норм Закона № 54-ФЗ 
от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в редакции от 
03.07.2018). 

В целях минимизации затрат по реализации положений ч.3 ст. 136 ТК 
РФ в Дорпрофжел на ОЖД проводится работа по расширению и улучшению 
качества зарплатных проектов: 

 с января 2018 года открыт зарплатный проект в ПАО 
СБЕРБАНК; 

 в июле 2018 года осуществлен переход на новый зарплатный 
проект с Мультикартами ВТБ.  

Департаментом финансов, учета и планирования Аппарата ЦК 
Профсоюза с 15 по 19 октября 2018 года проведена проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности Дорпрофжел на ОЖД. По 
результатам проверки отмечено, что состояние финансово-хозяйственной 
деятельности в основном соответствует требованиям законодательных и 
нормативных актов Российской Федерации, Уставу Профсоюза, Единой 
финансовой политике РОСПРОФЖЕЛ. Указанные в ходе проверки 
замечания устранены. 

С 6 по 7 июня  2018 года   на базе   Учебно-методического центра 
Дорпрофжел на ОЖД в г. Санкт-Петербурге состоялся семинар финансовых 
работников Дорпрофжел по программе ««Работа в программе 
1С:Бухгалтерия ПРОФ. Учетная политика Дорпрофжел нас ОЖД. 
Налогообложение профсоюзных организаций. Обзор изменений 
законодательства».  

Продолжалась работа по автоматизации учета, внедрению 
программного обеспечения 1С и обеспечению стабильной работы 
терминального сервера. 

Работа с письмами и обращениями членов Профсоюза 

За период между   VI и VII  Пленумами Комитета Дорпрофжел на 
ОЖД в аппарат Дорпрофжел  поступило 31  письменное обращение граждан. 

Наибольшее количество обращений в адрес Главного правового 
инспектора труда – 10. Обращения поступали по вопросам помощи в 
решении вопросов по  нарушениям трудового законодательства, о 
несправедливом применении дисциплинарного взыскания, о разъяснениях по 
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порядку сокращения. а также о возможных нарушениях в ходе 
рассмотрения обращений работников. 

В отдел социально-экономической защиты поступило 10 обращений 
железнодорожников по вопросам оплаты труда,  командировочных расходов, 
оплаты больничного листа, санаторно-курортного лечения, проезда 
железнодорожников и членов семьи,  предоставления дополнительных дней 
отпуска по Коллективному договору.  

Имели место и финансовые вопросы к организации: о прекращении 
начисления премий, разъяснения по выплате вознаграждений за преданность 
Компании, просьба оказать материальную помощь, а также разъяснения по 
ошибочно начисленным средствам.  

Не обошло стороной и охрану труда. Поступал вопрос о нарушениях в 
температурном режиме рабочего места. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране, в Профсоюз так же 
поступали вопросы об отношении к Пенсионной реформе. 

 
 

Информация подготовлена структурными  
подразделениям Аппарата Дорпрофжел на ОЖД 
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