
Информация для селекторного совещания 25.02.2020 

Сайт РОСПРОФЖЕЛ 

 

20.03.2020   

Николай Никифоров принял участие в заседании коллегии Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, которое прошло в формате 

селекторного совещания. 

20.03.2020   

Работникам локомотивных бригад ОАО «РЖД» при направлении в командировку 

проиндексировали суточные. 

20.03.2020   

Прошло совместное заседание профсоюзного комитета объединенной первичной 

профсоюзной организации АО «Желдорреммаш» по подведению итогов 

выполнения коллективного договора общества за 2019 год. 

20.03.2020   

Подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» в 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава за 2019 год. 

19.03.2020   

Минтруд подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в ТК 

РФ». Планируется принятие законопроекта в 2020 году. 

18.03.2020   

В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации ООО «ТМХСервис» по 

подведению итогов выполнения коллективного договора предприятия. 

18.03.2020  

В форме селекторного совещания под руководством председателя ППО АО 

«РЖДстрой» Анатолия Козина были подведены итоги выполнения коллективного 

договора предприятия за 2019 год. 

18.03.2020   

Николай Никифоров поручил председателям профсоюзных организаций принять 

участие в профилактических мероприятий на предприятиях. 

16.03.2020   



В Общественной палате РФ прошли слушания «Пригородные перевозки: 

повышение эффективности, улучшение качества обслуживания пассажиров», в 

которых принял участие председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров. 

12.03.2020   

В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор – председатель 

правления компании Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания в 

четверг. 

11.03.2020   

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и ректор РУТ Александр 

Климов обсудили социальные вопросы университета. 

10.03.2020   

В СанктПетербурге состоялся региональный форум социальной ответственности 

и партнерства по подведению итогов выполнения обязательств Коллективного 

договора ОАО “РЖД” и Отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта  

06.03.2020   

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель 

РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и председатель Центрального совета 

ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Николай Гром 

поздравили работниц компании с 8 Марта. 

06.03.2020   

В режиме видеоконференции подведены итоги выполнения Коллективного 

договора ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год. 

05.03.2020   

Холдинг «РЖД» предоставит скидку в размере 50 % на проезд детей в возрасте от 

10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. 

04.03.2020   

Подведены итоги коллективного договора за 2019 год в Центральной дирекции по 

управлению терминальноскладским комплексом − филиале ОАО «РЖД». 

04.03.2020   

Заработная плата работников большинства пригородных пассажирских компаний 

с 1 марта проиндексирована на 2%. 



03.03.2020   

Условия Коллективного договора ООО «СТМСервис» в 2019 году выполнены.  

27.02.2020    

Подведены итоги выполнения коллективного договора за 2019 год 

«Вагонреммаша» 

25.02.2020    

В минувшем году члены профсоюза, пользующиеся программой лояльности 

РОСПРОФЖЕЛ, сэкономили более 217 млн руб. Как и прежде, наибольшую 

выгоду железнодорожники получили от услуг мобильной связи. 

25.02.2020    

Торжественное подписание состоялось в ходе конференция работников, на 

которой подводились итоги выполнения обязательств коллективного договора 

Московского Метростроя за 2019 год. 

25.02.2020    

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. 

21.02.2020    

Подписан новый Коллективный договор АО «МГАО Промжелдортранс» на 2020  

2022 годы. 

 

 

  



Темы номера в газете «Сигнал»»: 

Номер 7 

В минувшем году члены профсоюза, пользующиеся программой 

лояльности РОСПРОФЖЕЛ, сэкономили более 217 млн руб. Как и прежде, 

наибольшую выгоду железнодорожники получили от услуг мобильной связи. 

НПФ «Благосостояние» подвел итоги реализации корпоративной пенсионной 

системы ОАО «РЖД» в 2019 году. По данным фонда, на 1 января 2020 года 

негосударственную пенсию формируют более 607 тыс. работников ОАО «РЖД», 

что составляет 86% от общего количества сотрудников компании. Таким образом, 

корпоративная пенсионная система РЖД остается самой массовой в России. 

В третьем чтении 20 февраля был принят закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты по вопросам, связанным с распоряжением 

средствами материнского капитала». 

 
Номер 8 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

РФ назначено на 22 апреля. Этот день объявлен выходным. Председатель ФНПР 

Михаил Шмаков разъяснил, как он будет оплачиваться. Тот, кто получает оклад, 

получит зарплату за отработанный период в полном объеме, то есть внеплановый 

выходной из нее не вычтут и отпуск за свой счет брать не придется. Тем, кто 

работает сдельно, этот день оплачиваться не будет. 

Этим летом в 12 учебных центрах профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» 

начнут подготовку женщин по профессии «помощник машиниста». 

РОСПРОФЖЕЛ — 115 лет, коллективному договору — 98. Железнодорожникам 

потребовалось 17 лет, две революции, одна мировая и одна гражданская война, 

чтобы добиться права вести диалог с администрацией. Лучше всех о том, с каким 

трудом они его получили, знает, пожалуй, эксперт департамента социального 

партнерства, труда и заработной платы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Марина 

Анисенко — внештатный историк профсоюза. 

 

Номер 9 

Второй слет уполномоченных по охране труда планируется провести 26 марта. В 

нем примут участие представители всех дирекций и дорог ОАО «РЖД». «Сигнал» 

уточнил, чего они жду от мероприятия, какие, по их мнению, вопросы и 

проблемы требуют скорейшего решения, что они готовы предложить коллегам и 



как улучшить эффективность общественного контроля за обеспечением охраны 

труда. 

В Правительстве России предложили кардинально реформировать систему 

больничных, декретных и отпусков с тем, чтобы люди все выплаты получали 

вовремя. С 2021 года такие выплаты полностью может взять на себя Фонд 

социального страхования. Соответствующий законопроект разрабатывается 

Минтрудом и должен быть внесен в Госдуму в декабре текущего года. 

Ученые выяснили, сколько заданий человек может выполнять одновременно. 

 

Отдел организационной и кадровой работы 

Дорпрофжел на ОЖД 

 


