
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   IX (6.12.2019г.) и  X (21.05.2020г.) 
Пленумами Комитета.  

Организационная работа 

В период между IX и X Пленумами Комитета Дорпрофжел на ОЖД 
проведено 5 заседаний Президиума Дорпрофжел на ОЖД, на которых 
рассмотрено более 100 вопросов по основным направлениям деятельности 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей. Рассмотрены актуальные вопросы: 

 О квотах на награды ФНПР,  РОСПРОФЖЕЛ  и Дорпрофжел  на 
ОЖД на 2020 год. 

 Об утверждении резерва кадров на выборные должности 
Дорожной территориальной организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской ж.д. 
на 2020 год. 

 Об утверждении «Положения о договорной работе в Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Октябрьской железной дороге. 

 О работе технической  инспекции труда  Дорпрофжел на ОЖД в 
2019 году. 

 О результатах работы Правовой инспекции труда 
РОСПРОФЖЕЛ в 2019 году. 

 О реализации молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ в 2019 году. 
 О реализации Положения о социальной поддержке членов 

РОСПРОФЖЕЛ, получившим травму в быту. 
 Об утверждении учебно-методического плана обучения вновь 

избранных председателей первичных профсоюзных организаций. 
 Об организации и проведении летней детской оздоровительной 

кампании на Октябрьской железной дороге, в структурных подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД», дочерних зависимых обществ и других 
организациях, расположенных в пределах Октябрьской железной дороги, 
Петербургском метрополитене, организациях транспортного строительства в 
2020 году 

 О сводном статистическом отчете Дорпрофжел на Октябрьской 
железной дороге за 2019 год. 

 О создании первичной профсоюзной организации Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) Санкт – Петербургского дома культуры 
железнодорожников открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги. 



 О  реорганизации первичных профсоюзных организаций 
Бологовского и Выборгского региональных центров связи  Октябрьской 
Дирекции связи – структурных подразделений Центральной станции связи. 

 О проведении X Пленума комитета Дорпрофжел. 
 О подготовке структурных подразделений к летним путевым 

работам. 
 О Лауреатах Премии Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей на 2020 год к 
профессиональным праздникам «День железнодорожника», «День 
строителя». 

 Об утверждении «Плана работы Президиума Дорожной 
территориальной организации Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной 
дороге и Аппарата Дорпрофжел на ОЖД на 1-2 квартал 2020 года и на 2020 
год. 

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

Впервые по данным персонифицированного учёта членов Профсоюза 
сформирован статистический отчет в автоматическом режиме в программе 
АИС «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ». Согласно которому, по 
состоянию на 1 января 2020 года Дорпрофжел на ОЖД объединяет 116410 
членов Профсоюза, уровень профсоюзного членства составляет 93,12% (рост 
за полугодие +0,65%).  

Подведены итоги смотра-конкурса «Сильная первичка - сильный 
Профсоюз!» на лучшую первичную профсоюзную организацию Дорпрофжел 
на ОЖД, посвященного 115-летию Профсоюза. 8 ППО и 1 цеховая 
профсоюзная организация стали победителями конкурса. 

Материалы победителя конкурса - первичной профсоюзной 
организации Санкт–Петербургского Центра организации работы 
железнодорожных станций (председатель ППО Рытова С.В.) заняли 3 место  
в конкурсе «Сильная первичка - сильный Профсоюз!» на лучшую первичную 
профсоюзную организацию РОСПРОФЖЕЛ с вручением Дипломов и 
денежных премий в размере 200 тысяч рублей. 

На заседании Президиума 27.02.2020 года рассмотрен вопрос «О 
работе, проводимой в 2019 году в рамках заключенных Соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве с Союзом профессиональных союзов: 
Санкт – Петербурга и Ленинградской области, Псковской, Новгородской, 
Мурманской областями и Республики Карелии» с приглашением 
представителей Союзов. Принято решение продолжить взаимодействие с 
целью укрепления организационного единства профсоюзных организаций и 
обеспечения защиты экономических и социальных интересов членов 



профсоюза на предприятиях и в организациях в Северо-Западном  
Федеральном Округе Российской Федерации. 

Работниками Аппарата Дорпрофжел готовились справочные и 
информационные материалы, проекты решений, 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). 
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.  

В рамках подготовки к отчетно-выборной кампании были записаны 4 
обучающих видеоролика на тему «Отчеты и выборы в первичной 
профсоюзной организации». К каждому ролику прилагается 
презентационный материал и шаблоны документов, которые необходимо 
оформлять при подготовке, проведении и после окончания конференций 
(собраний). 

Молодежный профсоюзный актив принимает участие в волонтерской 
программе Октябрьской магистрали по оказанию помощи ветеранам – 
железнодорожникам. В середине мая по полигону дороги насчитывается 
более 150 волонтеров, в том числе около 60 только в Санкт-Петербурге. 

Также волонтеры и молодежный актив привлечены к вручению 
ветеранам подарков ко Дню Победы. Непосредственно 9 мая молодежный 
активом в онлайн-режиме был проведен Бессмертный полк. 

В интерактивном режиме прошла Первомайская демонстрация. Ее 
участники выкладывали в социальных сетях фотографии с прошлых лет и с 
лозунгами, рекомендованными ФНПР. 

В январе 2020 года прошли региональные этапы Школы Молодого 
профсоюзного лидера в Санкт-Петербург-Витебском и Санкт-Петербурсгком 
регионах дороги. В настоящее время ведется подготовка к проведению 
дорожного этапа, который пройдет в онлайн-формате. 

В феврале текущего года Санкт-Петербург стал площадкой 
проведения слета «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ», в 
котором участвовали команды всех железнодорожных ВУЗов страны. Были 
проведены встречи с руководителями дороги и Дорпрофжел, организованы 
экскурсионные программы в депо Металлострой, Музей железных дорог 
России, ПГУПС. Также участники Слета посетили памятники Блокадного 
Ленинграда, в том числе мемориал «Разорванное кольцо» на берегу 
Ладожского озера. 



Молодежный актив принимает участие в различных спортивных 
мероприятиях – как корпоративных, так и городских. Железнодорожники 
участвовали в марафоне «Дорога Жизни», Пискаревском полумарафоне. 
Студенты Петрозаводского филиала ПГУПС в качестве волонтеров помогли 
в организации Фестиваля лыжных видов спорта KareliaSkiFest, прошедшем в 
феврале текущего года в столице Карелии. 

В конкурсе «Домашний кубок РФСО Локомотив» Октябрьская дорога 
стала одной из самых активных на сети, а четыре работника дороги стали 
победителями в своих номинациях. Многие зарегистрированы на участие в 
онлайн-марафоне, посвященном 75-летию Победы. 

Регулярно обновлялась информация на сайте 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». 

Социальное партнерство и социально – экономическая защита 

Проведена работа по заключению коллективных договоров частных 
учреждений здравоохранения и образования, пригородных компаний. 
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. 

Приняли 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»; заседаниях комиссий дороги по участию в отраслевом 
соревновании, 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, рабочей группы по 
предотвращению хищений железнодорожниками, в работе круглых столов и 
совещаний.  

Рассмотрено 70 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 1 отрицательное мотивированное мнение по проекту 
приказа Октябрьской дирекции тяги «Об утверждении Положений о 
премировании работников эксплуатационных локомотивных депо за 
основные результаты производственно-хозяйственной деятельности» 
(постановление от 24.04.2020 № 194.1).  

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. 

В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, в 
связи с распространением коронавируса и установлением особых режимов 
работы на предприятиях, проводится еженедельный мониторинг ситуации, 
касающейся работников Октябрьской железной дороги, структурных 
подразделений функциональных филиалов, ДЗО, частных учреждений 
здравоохранения и образования, организаций  транспортного строительства 
(режимы работы, премирование, оптимизационные мероприятия и т.п.). 
Осуществляется ежеквартальный мониторинг 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 материалы для ЦК Профсоюза: 

- письмо по применению режима неполного рабочего времени в 
организациях ОАО «РЖД»; 

- отчеты о выполнении Отраслевых соглашений по организациям 
железнодорожного транспорта, пригородным пассажирским компаниям, по 
учреждениям образования, подведомственным Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта, по транспортному строительству, по 
предприятиям промышленного железнодорожного транспорта за 2019 год; 

- замечания и предложения по Типовым штатным расписаниям, 
Положениям по оплате труда и премированию, Нормативам численности, 
нормам времени и управляемости (19); в т.ч. несогласие с уменьшением 
количества работников, обслуживающих путевую машину «Дуоматик» 09-
32CSM 



- предложения по проектам Профессиональных стандартов (8); 

- замечания и предложения по Положению о проведении 
инструктажей по безопасности движения работникам локомотивных бригад;  

- информация по проблемным вопросам доставки работников от места 
жительства до места работы; 

- предложения по критериям оценки для формирования элементов 
Бонусного пакета Коллективного договора ОАО «РЖД»; 

- мнение об изменении п.5.12 Коллективного договора ОАО «РЖД»; 

- предложения по актуализации Типовых Правил прохождения 
работниками ОАО «РЖД» медицинских осмотров; 

- замечания по проекту распоряжения ОАО «РЖД» «Об утверждении 
групп (классов) структурных подразделений Центральной дирекции 
управления движением и их подразделений и показателей, характеризующих 
их работу»; 

- предложения в Порядок компенсации работникам ОАО «РЖД», 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, 
проезда к месту отпуска.  

Подготовлены предложения для рассмотрения на комиссии по защите 
социально-трудовых прав ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

 

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. В 2020 году запланирован отдых 337 
человек по 230 путевкам. 

В целях ознакомления работников с историческим наследием городов 
России, Европы, в 2020 году запланированы профсоюзные туристические и 
экскурсионные мероприятия по программам ЦК РОСПРОФЖЕЛ по 
Золотому кольцу России, Кавказских минеральных водах, в Москве, Казани, 
Карелии, Крыму, на Соловках, Байкале, Алтае, в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Грузии, Узбекистане. Всего в мероприятиях должны принять 
участие 128 человек.  

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 Дорпрофжел приобретены путевки в 



пансионат «Риал», отель «Талисман», запланированы экскурсионные поездки 
в Крым, Беларусь. Всего в мероприятиях должны принять участие 190 
человек. 

В мотивационных заездах ЦК на Алтае, в Крыму, Москве и Сочи 
(отель «Талисман») примут участие 59 лучших общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов и уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. 

Однако в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, распростарнением коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации, заезды путевок и поездок перенесены на 
более поздние сроки. 

В рамках проведения новогодних мероприятий для членов профсоюза 
и их детей были организованы культурно-массовые мероприятия и 
новогодние представления в ДК железнодорожников, Николаевском Дворце, 
Выборгском ДК и ДК им.Горького, на других площадках, в которых приняли 
участие более 4,5 тыс. детей. В период зимних школьных каникул были 
организованы экскурсионные программы для детей в Москве и Санкт-
Петербурге. В мероприятиях приняли участие 135 человек из разных 
регионов Октябрьской железной дороги. Все дети от 0 до 15 лет обеспечены 
детскими новогодними подарками. 

В целях профориентации подрастающего поколения и развития 
молодежного движения для старшеклассников в Санкт-Петербурге с 23 по 27 
марта 2020 года был запланирован проект «Наша СМЕНА: Стремление. 
Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» в новом формате. Однако был 
отменен из-за эпидемиологической обстановки.  

Совместно с региональными отделами и дирекцией социальной сферы 
проводится работа по подготовке к детской летней оздоровительной 
кампании. Сформирован единый социальный заказ на оздоровление детей в 
ДОЛ на инфраструктуре дороги и на Черноморском побережье в разрезе 
регионов и функциональных дирекций. В настоящее время согласован 
перенос путевок первой смены в южные лагеря  на вторую и четвертую. 
Направлена заявка в Северо-Западный филиал АО «ФПК» и Северо-Западное 
железнодорожное агентство на формирование детского состава назначением 
Мурманск - Анапа. 

Проведение мероприятий календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий Октябрьской железной дороги 
корректируется в соответствии с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой. Продолжена работа по созданию и организации деятельности 
физкультурно-спортивных клубов на территории Октябрьской железной 
дороги. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было 
организовано социально-значимое мероприятие для ветеранов. Дорпрофжел 



были приобретены 75 путевок в пансионат «Восток-6» и санаторий 
«Сестрорецкий курорт», руководством дороги был организован проезд 
ветеранов в здравницы. Для ветеранов приобретены подарочные 
кондитерские наборы. Проводится постоянная работа по информированию 
неработающих пенсионеров о возможности получения волонтерской 
помощи. 

Проводится разъяснительная работа среди членов Профсоюза по 
вопросам развития пенсионной системы Российской Федерации, 
формирования корпоративной пенсии,  переводе накопительной части в  
НПФ «Благосостояние». Проведено 1 заседание 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.  

Продолжается реализация социального проекта по страхованию 
работников локомотивных бригад и других специальностей. За отчетный 
период было застраховано 40 человек, выплаты произведены 5-ти 
работникам, на общую сумму 363,3 тыс. рублей. 

Подведены итоги объявленного в 2019 году Смотра-конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная организация по вопросам социального 
партнерства и социально-экономической защиты».  

Подготовлены материалы для ЦК Профсоюза по следующим 
вопросам: 

- проблемы по использованию работниками Профсоюза транспортных 
требований формы 3 и 6А; 

- о работе комиссий по распределению путевок в региональных 
дирекциях и структурных подразделениях; 

- о взаимодействии с Дорпрофзащитой по вопросам личного 
страхования работников, связанных с безопасностью движения поездов; 

- предложения в Проект Концепции жилищной политики ОАО 
«РЖД»; 

- информация об оплате работниками за пользование жилищным 
фондом Компании; 

- информация о деятельности кредитно-потребительских 
кооперативов; 

- мнение по Проекту Распоряжения о компенсации за занятия 
физической культурой; 



- изменения в Положение по организации питания работников ОАО 
«РЖД»  

- о работе с ветеранами в период пандемии (еженедельный отчет) и 
подготовке к Дню Победы. 

Охрана труда 

      Защита прав и интересов членов Профсоюза за здоровые и 
безопасные условия труда является приоритетной задачей Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ). Осуществление общественного контроля за состоянием 
охраны труда в структурных подразделениях Октябрьской дороги, 
содействие администрации в предупреждении случаев производственного 
травматизма является наиважнейшим направлением деятельности 
Дорпрофжел. В настоящее время в осуществлении общественного контроля в 
организациях где работают члены РОСПРОФЖЕЛ, задействовано 8 штатных 
технических инспекторов труда Профсоюза 1926 уполномоченных 
(доведенных) лиц по охране труда, которыми  выявлено за истекший период 
более 15 тысяч нарушений охраны труда. 

Дорпрофжел на ОЖД в своей работе 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 219 проверок 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, условий труда локомотивных бригад и обеспечение их 
носимыми радиостанциями, инструментом, техническими аптечками и 
сигнальными принадлежностями. Предъявлено 38 требований работодателям 
о приостановке работ (станков, машин, оборудования), рассмотрено 67 
письменных заявлений и жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением 
их прав в области охраны труда. 

В период сложившейся неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний, работа 
технической инспекции направлена на соблюдение санитарно-гигиенических 
требований и правил личной гигиены на рабочих местах, санитарно-бытовых 
помещениях (комнаты приема пищи, гардеробные, душевые и т.д.), в том 
числе проведение регулярной уборки помещений и рабочих поверхностей.    

 Наличие в достаточном количестве дезинфицирующих и очищающих 
средств для работников, обеспечение средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки); 



На заседаниях Президиума Дорпрофжел были рассмотрены вопросы:  
« О работе технической  инспекции Дорпрофжел на ОЖД в 2019 году», «О 
подготовке хозяйства к летним путевым работам»  

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.  

Безопасность движения поездов  

По итогам работы за 2019 год железной дорогой обеспечено 
выполнение целевого показателя безопасности движения. При заданном 
значении коэффициента безопасности движения 0,942 фактически 
достигнуто значение 0,847 (-8%). Количество событий по ответственности 
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
филиалов дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги, возросло на 7% к уровню 
2018 года. В 2019 году допущено 130 событий против 122 событий в 2018 
году.  

Количество отказов в работе технических средств 1 и 2 категорий по 
вине предприятий полигона железной дороги снижено на 13% (3526/4070) к 
уровню 2018 года. Их продолжительность снижена на 8% (5287/5717 часов). 
Количество задержанных поездов из-за отказов технических средств  
1 и 2 категории снижено на 18% (11313/13775). Также достигнуто снижение 
продолжительности задержек поездов на 10% (12197/13588 часов). 

Отметить, что по итогам 2019 года территориальными 
подразделениями функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги, обеспечено снижении 
абсолютного количества технологических нарушений на 7,2% (41098/44297) 
к уровню 2018 года при целевом значении не менее 12,7%. Цель не 
выполнена. 

Выполнена цель по сокращению поездо-часов потерь не менее 10% к 
уровню 2018 года. Достигнуто снижение на 21,9% (36120,7/46265,8 часа). 

Работа общественного контроля значительно активизирована, однако 
необходимо переходить на новый уровень общественного контроля - от 
контрольных функций к работе на предупреждение и профилактику 
нарушений.  

В структурных подразделениях полигона дороги избраны 752 
общественных инспектора по безопасности движения поездов. Проведено      
2 310 проверок (3,1 проверка на 1 ОИ, по РЖД - 4,3 проверки на 1 ОИ), и 
выявлено 4 989 нарушений (6,6 нарушений на 1 ОИ, по РЖД - 12,1 
нарушение на 1 ОИ). За 1 квартал 2020 года  общественными инспекторами 
дано 43 предложения по улучшению безопасности движения из них внедрено 
29 (67%). 



11 общественным инспекторам, показавшим в своей работе 
наилучшие результаты, был предоставлен дополнительный оплачиваемый 
отпуск до 3-х дней. 37 поощрены различными видами наград. Более 60 
общественных инспекторов получили сертификаты на санаторно-курортное 
оздоровление и экскурсионные поездки. Десяти общественным инспекторам 
присвоено звание «Лучший общественный инспектор на Октябрьской 
железной дороге» с вручением знака и денежной премии.  

На регулярной основе ежеквартально проводятся заседания 
дорожного Совета общественных инспекторов с участием представителей 
аппарата главного ревизора дороги и дирекций.  

В целях популяризации общественного контроля в газете 
«Октябрьская магистраль» и на сайте Дорпрофжел опубликованы материалы: 
«На пути к Vision Zero», «На принципах социального партнёрства», «Герои 
магистрали», «Ими гордится дорога», «Встреча неравнодушных». На Доске 
Почета в сети Интранет размещены фотографии Лучших общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов. Так же было снято 3 
видеоролика: «Неравнодушные люди», «Важное дело» и «Безопасность 
прежде всего», которые размещены на видеопортале Октябрьской железной 
дороги и на YouTube -канале «Дорпрофжел на ОЖД». 

17 декабря 2019 года на дороге прошел первый Слет общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов, в работе которого приняли 
участие 80 лучших общественников со всей дороги.  

Перед участниками слета стояли задачи разработки порядка 
применения на практике риск-ориентированного подхода в работе 
общественного контроля, актуализации критериев оценки деятельности. 
Подробно проработана возможность вовлечения общественных инспекторов 
в процесс наставничества. Эти и другие вопросы рассмотрены в формате 
круглых столов под руководством опытных модераторов от аппарата 
главного ревизора по безопасности движения поездов и  региональных 
дирекций. 

Итогом развернувшейся в рамках слета дискуссии с участием 
начальника железной дороги, стало внесение изменений в Порядок 
использования лимита начальника железной дороги по фонду оплаты труда в 
части поощрения лучших общественного инспекторов по безопасности 
движения поездов. За 1 квартал 2020 года из лимита начальника дороги 
поощрено 16 общественных инспекторов на общую сумму 235 000 рублей. 

Правовая работа 

За период между IX и Х Пленумами Дорпрофжел на ОЖД правовыми 
инспекторами труда  проведено 109 проверок  соблюдения норм трудового 
законодательства, по результатам которых внесено 62 представления об 
устранении 435 нарушений. Проведенные проверки показали, что 
преобладают нарушения порядка предоставления обязательных выплат 



(53%), режима рабочего времени и времени отдыха (12%). Отменено 23 
дисциплинарных взыскания. 

Взыскано в пользу работников 1 741 297 рублей.       

Работникам оказано 858 юридических консультаций по вопросам 
правовой защиты. Принято на личном приеме 1016 работников, из них 
непосредственно на предприятиях – 400. 

Также, осуществлялась защита прав членов Профсоюза в судебных и 
иных органах, подготовлено 2 исковых заявления. 

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 17 
лекций по различным отраслям права для профсоюзного актива; проведена 
правовая экспертиза 244 гражданско-правовых договоров, заключенных 
Дорпрофжел на ОЖД, ежемесячно готовилась обобщенная информация о 
результатах  деятельности правовой инспекции труда. 

Ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса 
COVID-19, внесли свои коррективы и в работу правовой инспекции. 
Уменьшение количества проверок, проводимых правовыми инспекторами 
непосредственно в структурных подразделениях в марте, апреле и мае 2020 
года перешло в сферу увеличения консультаций работников, в том числе 
кадровых служб посредством электронных средств связи, а так же по 
телефону. 

Основные усилия в правозащитной работе по-прежнему  направлены, 
не только на повышение правовой грамотности руководителей предприятий 
и профсоюзного актива, но и на повышение требовательности к 
работодателям, что в конечном итоге будет способствовать предупреждению 
нарушений трудовых прав работников. 

Наряду с контрольной деятельностью Дорпрофжел на ОЖД активно 
развивается профилактическая работа по предотвращению нарушений 
трудового законодательства. Вырабатываются совместные меры по 
устранению нарушений и причин их порождающих с руководством 
организаций - работодателей. 

Финансовая работа 

За отчетный период в установленные сроки представлены: 

 Налоговая отчетность  за  2019 год  и 1 квартал 2020 года в 
МИФНС; 

 В ИФНС 9 получено освобождение от уплаты Налога на 
добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 НК РФ на 2020 год и 
подтверждена правомерность освобождения от уплаты НДС за 2019 год; 



 Бухгалтерская отчетность за 2019 год в МИФНС и в 
Федеральную службу государственной статистики; 

 Отчетность  за  2019 год  и 1 квартал 2020 года в 
территориальные органы ФСС и ПФР; 

 Отчеты в Федеральную службу государственной статистики; 

 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Дорпрофжел на 
ОЖД за  2019 год 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 за  2019 год  и 1 квартал 2020 
года  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 за счет 
целевых поступлений по Коллективному договору  на социально-культурные 
мероприятия профорганизаций в рамках уставной деятельности на 2020 год в 
соответствии с  Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы. 

Ведется постоянная работа с контролирующими органами - в рамках 
камеральных проверок за период декабрь 2019- май 2020 года подготовлено 
и направлено в МИФНС РФ восемь ответов на требования о предоставлении 
документов (информации). 

Применяются методы налоговой оптимизации, установленные 
действующим законодательством РФ: 

 На 2020 год в ИФНС получено освобождение от уплаты Налога 
на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 НК РФ; 

 В Фонд социального страхования РФ представлены документы 
для получения минимального размера страхового тарифа на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2020т год. 

Продолжалась работа по автоматизации учета, внедрению 
программного обеспечения 1С и обеспечению стабильной работы 
терминального сервера. В целях обеспечению стабильной работы в условиях 
пандемии коронавируса организован удаленный доступ всем работникам 
финансового отдела к базам данных 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0 и 1С:ЗУП 3.1 
на отказоустойчивом кластере 1С ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 



В декабре 2019 года на базе Учебно-методического центра 
Дорпрофжел на ОЖД в г. Санкт-Петербурге состоялся семинар финансовых 
работников Дорпрофжел по программе ««Договорная работа в организациях 
профсоюза.  Налогообложение профсоюзных организаций. Обзор изменений 
законодательства».  

В феврале 2020 года два сотрудника финансового отдела были 
направлены на обучение по программе повышения квалификации «Расчет 
зарплаты в 2020 году – актуальные изменения в законодательстве. Годовая 
отчетность по НДФЛ и ПРФ РФ. Новая форма расчета по взносам.» общим 
объемом 8 академических часов. 

Работа с письмами и обращениями членов Профсоюза 

За последние 6 месяцев в Дорпрофжел на ОЖД поступило 22 
письменных обращений граждан. 

Наибольшее количество обращений в адрес отдел социально-
экономической защиты поступило 10 обращений граждан. Вопросы о правах 
профсоюзного работника, соблюдение условий Коллективного договора, 
льготах для члена профсоюза и его семьи, о компенсациях, путевках, работе с 
ветеранами и предоставлению Новогодних подарков от Профсоюза. 

В адрес Главного правового инспектора труда 6. Обращения 
поступали по вопросам помощи в решении вопросов по  нарушениям 
трудового законодательства, о некорректной работе кадрового сектора на 
предприятии ж/д транспорта, о разъяснениях по порядку сокращения, а также 
о возможных нарушениях в ходе рассмотрения обращений работников. 

Имели место и финансовые вопросы к организации: о прекращении 
начисления премий, взыскании профсоюзных взносов уже вышедших из 
профсоюза работников, разъяснения по выплатам за вредность труда, 
просьба оказать материальную помощь, а также разъяснения по ошибочно 
начисленным средствам.  

Так же поступал ряд вопросов по предоставлению билетов на поезда 
дальнего следования для сотрудников железной дороги и о возможности 
посещения железнодорожных объектов в рамках экскурсии. 

В отдел социально-экономической защиты поступило 6 обращений 
железнодорожников по вопросам оплаты труда и режимов труда и отдыха, 
санитарно-бытовых условий, доставки от места жительства до места работы, 
санаторно-курортного лечения, обеспечения детей новогодними подарками. 

Информация подготовлена структурными  
подразделениям Аппарата Дорпрофжел на ОЖД 
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