Информация для селекторного совещания 25.02.2020
Сайт РОСПРОФЖЕЛ

19.02.2020 Для здорового образа жизни
Вопросы создания и развития физкультурно-спортивных клубов в регионах
железных дорог обсудили на селекторном совещании.

19.02.2020 НПФ «Благосостояние» подвел итоги реализации корпоративной
пенсионной системы ОАО «РЖД» в 2019 году
Средний размер назначенной негосударственной пенсии достиг 9 329 рублей.

19.02.2020 Итоги и задачи
В Сочи подводят итоги производственно-хозяйственной деятельности
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» за прошлый год и обсуждают задачи
на 2020 год.

19.02.2020 Документ гарантий
Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров предложил Союзу строителей
железных дорог начать переговоры по подготовке нового Отраслевого
соглашения на 2021-2023 годы.

18.02.2020 Программа лояльности в мобильном
Для членов РОСПРОФЖЕЛ, пользующихся программой лояльности, заработала
мобильная версия личного кабинета.

14.02.2020 Создали ППО
В Акционерном обществе Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс»
создана первичная организация Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей.

14.02.2020
Встреча президента с рабочей группой по поправкам к
Конституции
Президент России одобрил предложение профсоюзов закрепить в главном законе
страны индексацию зарплаты.

13.02.2020 Обязательства выполнены
Подведены итоги выполнения коллективных договоров за 2019 год в вагонных
ремонтных компаниях ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3.

12.02.2020 Железнодорожный день
В Совете Федерации прошел День российских железных дорог.

12.02.2020 В «Трансэнерго» подвели итоги
В «Трансэнерго» — филиале ОАО «РЖД» состоялось селекторное совещание по
подведению итогов выполнения коллективного договора и отраслевого
соглашения по организациям железнодорожного транспорта за 2019 год.

11.02.2020 Индексация будет в марте
Заработная плата работников АО «Федеральная пассажирская компания» с 1
марта будет проиндексирована на 2%.

11.02.2020 Студенты в лидерах
В Санкт-Петербурге прошел XVI слет «Студенческий профсоюзный лидер
РОСПРОФЖЕЛ». Участие в нем приняли более 100 студентов из
железнодорожных вузов страны.

10.02.2020 Зарплата подрастет
Заработную плату работников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с 1 марта проиндексируют
на 2%.

10.02.2020 Ежеквартальная индексация в ЖТК

Заработная плата работников АО «Железнодорожная торговая компания»
проиндексирована с 1 февраля на 0,8%.

10.02.2020 Предложили присоединить
РОСПРОФЖЕЛ и объединение «Желдортранс» направили обращение в Минтруд
с
предложением
провести
процедуру
присоединения
организаций
железнодорожной отрасли к Отраслевому соглашению по организациям
железнодорожного транспорта на 2020 - 2022 годы.

07.02.2020
Студентка РУТ стала победителем конкурса «Студенческий
профлидер»
Молодежный слёт «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ - 2020»
завершился конкурсом, в котором за право носить это звание соревновались
финалисты от каждой из девяти команд.

07.02.2020 Официально
Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров 7 февраля совершил рабочую
поездку по отраслевым предприятиям Бологовского железнодорожного узла
Октябрьской железной дороги.

06.02.2020 Велопробег - 2020
В день рождения профсоюза 21 апреля 2020 года на всех дорогах стартует
велопробег, посвящённый 75-летию Великой Победы.

04.02.2020
ОАО «РЖД» фиксирует снижение ДТП на железнодорожных
переездах на 4% в 2019 году
оперативным данным, на железнодорожных переездах сети ОАО «РЖД» в 2019
году зафиксировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4 %
меньше, чем в 2018 году.

04.02.2020 Навстречу Великой Победе!

В этом году наша страна отмечает юбилейную 75-ю годовщину победы в Великой
Отечественной Войне. В связи с этим ОАО «РЖД» и Российский
профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей с
гордостью объявляют о старте интернет-конкурса

03.02.2020 Не ограничивать возможности
РОСПРОФЖЕЛ направил обращение в Минтруд с предложением ускорить
отмену стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования».

03.02.2020 Официально
МФТ призывает все правительства и транспортные компании принять все
доступные им меры, чтобы ограничить риск передачи смертельного коронавируса
транспортным работникам во всем мире.

03.02.2020
Холдинг «РЖД» принимает меры по предупреждению
распространения коронавируса
В целях проведения профилактических работ по предупреждению
распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции холдингом
«РЖД» проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

03.02.2020 Санкт-Петербург принимает лучших студенческих профлидеров
Первый заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей Чернов открыл XVI
слет «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ».

30.01.2020 Состоялось заседание Генсовета ФНПР
29 января в Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации
независимых профсоюзов России. Обсуждались предложенные президентом
страны поправки в Конституцию РФ.

29.01.2020 Николай Никифоров выступил на заседании Генерального совета
ФНПР

В среду в Москве прошло заседание Генсовета ФНПР, основным вопросом
повестки дня которого стало обсуждение поправок Конституции РФ.

29.01.2020 Отдохнуть и поучиться в Артеке
Участие в образовательной программе «Страна железных дорог», которая пройдет
в сентябре в международном детском лагере «Артек», смогут принять 500 детей.

28.01.2020 Кампания по заключению коллективных договоров близка к
завершению
Подведены предварительные итоги кампании по заключению первичными
профсоюзными организациями РОСПРОФЖЕЛ коллективных договоров на 2020
и последующие годы.

28.01.2020 Изменения в пользу людей
Николай Никифоров в рамках комплектования предложений общественности по
изменениям в Конституцию РФ провел рабочую встречу с профсоюзным активом
Октябрьской железной дороги.

Темы номера в газете «Сигнал»»:
Номер 3
Московские железнодорожники обсудили предложения Президента РФ.
Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ. Центры
государственных слуг начнут выдавать справку о трудовой деятельности по
принципу одного окна. Такое распоряжение опубликовано на сайте
Правительства России.
Участие в образовательной программе «Страна железных дорог», которая пройдет
в
сентябре
в
международном
детском
лагере
«Артек», смогут принять 500 детей.
Номер 4
В Москве 29 января прошло заседание Генерального Совета Федерации
независимых профсоюзов России. Обсуждались предложенные президентом
страны поправки в Конституцию.
В прошлом году 120 работников локомотивного комплекса — участники
программы «Страхование жизни и здоровья на случай профессиональной
непригодности» — получили более 18 млн руб. выплат от компании «СОГАЗЖизнь».
С 1 февраля на 3% выросли соцвыплаты, пособия и компенсации ветеранам и
инвалидам, гражданам, имеющим детей, Героям СССР, России, Труда, полным
кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы, подвергшимся воздействию
радиации, пострадавшим на производстве.

Номер 5
В Санкт-Петербурге прошел XVI слет «Студенческий профсоюзный лидер
РОСПРОФ ЖЕЛ». Место проведения выбрано неслучайно: в преддверии
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, как место, где люди
пережили блокаду, но не сломались. Слет стал переплетением прошлого и
будущего. Студенты в своих выступлениях, во время экскурсионной программы
вспоминали события прошлого, а на занятиях и лекциях учились предвосхищать
будущее.
Стартовал интернет-конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы — компания «РЖД» и профсоюз. О
подробностях проекта рассказал руководитель Департамента социального
развития аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей ШЕБОЛДИН.

На сети РЖД создано 379 физкультурно-спортивных клуба (ФСК). Сделано это
для сохранения и укрепления здоровья железнодорожников. «Сигнал» выяснил,
чего не хватает ФСК для работы в полную силу.

Номер 6
Для членов РОСПРОФЖЕЛ, пользующихся программой лояльности, заработала
мобильная версия личного кабинета. Правда пока она доступна на телефонах,
работающих на платформе Android, но разработчики обещают вскоре запустить ее
и на IOS.
В компании «РЖД» утвержден справочник для железнодорожниц.
Утверждены «Методические рекомендации по организации
общественных инспекторов по безопасности движения поездов».

Отдел организационной и кадровой работы
Дорпрофжел на ОЖД

деятельности

