Информация для селекторного совещания 28.04.2020
Сайт РОСПРОФЖЕЛ

27.04.2020 ОАО «РЖД» присоединилось к акции #МыВместе
В России стартовала масштабная кампания взаимопомощи.
27.04.2020 Навстречу Первомаю!
Обращение Председателя Профсоюза Никифорова Н.А. к членам Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей по
случаю 1 Мая.
24.04.2020 Для поддержки работников транспортного строительства
Подписаны рекомендации по поддержке персонала в организациях транспортного
строительства в условиях падения объемов работы на фоне ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции.
24.04.2020 Для поддержки железнодорожных медиков
Территориальным организациям профсоюза поручено проводить работу по
поддержке персонала учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
23.04.2020 В ФНПР утверждён официальный логотип Первомайской акции
2020 года
1 мая ФНПР организует единую интерактивную Интернет-акцию.
23.04.2020 Официально
Заключено соглашение по поддержке и сохранению персонала в организациях
железнодорожного транспорта в условиях падения объемов перевозок и работы
на фоне распространения коронавирусной инфекции.
22.04.2020 Совместные рекомендации для поддержки работников
Профсоюз предложил Союзу строителей железных дорог подписать совместные
рекомендации по поддержке персонала в организациях транспортного
строительства.
22.04.2020 Нужна помощь волонтера
Ветераны-железнодорожники смогут попросить о помощи волонтеров через
личный кабинет сервисного портала неработающего пенсионера ОАО «РЖД».
21.04.2020
Николай Никифоров поздравил членов РОСПРОФЖЕЛ и
ветеранов со 115-летием профсоюза

Уважаемые члены профсоюза! Дорогие ветераны! Сегодня Российский
профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей
отмечает 115 лет со дня создания!
21.04.2020 Официально
Крупнейшая отраслевая газета «Гудок» опубликовала поздравления с 115-летием,
поступившие в адрес РОСПРОФЖЕЛ
21.04.2020
115 лет Российскому профессиональному
железнодорожников и транспортных строителей

союзу

Генеральный директор ОАО «РЖД», председатель правления компании Олег
Белозеров поздравил отраслевой профсоюз с юбилеем.
20.04.2020
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» продолжит обслуживание
клиентов по паспортам с истекшим сроком действия
Зачисление пенсионных взносов, выплата пенсий и выкупных сумм данной
категории клиентов будет осуществляться до 1 июля 2020 года.
20.04.2020 Герои наших дней
Студент Петрозаводского филиала ПГУПС активно совмещает учебу с
волонтерской деятельностью.
20.04.2020
Подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО
«РЖД» за 2019 год
В феврале - марте в структурных подразделениях и функциональных филиалах
компании, на региональных социально-экономических форумах подведены итоги
выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 годы за 2019
год.
20.04.2020 Меры для туристов
Туристам, чья поездка планировалась на период с начала действия ограничений
до 1 июня 2020 г. будут возвращены денежные суммы из средств фонда
персональной ответственности туроператора.
20.04.2020 Официально
Правительство России представило второй пакет мер по поддержке экономики в
условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной
инфекции.
20.04.2020 Новые меры поддержки населения

Президент России Владимир Путин поручил Правительству предоставить малому
и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат за
апрель - май 2020 года из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц.
17.04.2020 Профсоюз вместо революции
Крупнейшая отраслевая газета "Гудок" опубликовала эксклюзивное историческое
исследование, посвященное 115-летию РОСПРОФЖЕЛ.
16.04.2020 Третий коронавирусный стационар сети здравоохранения «РЖДМедицина» в Москве начнет принимать пациентов с 17 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыли коронавирусный стационар на базе
«Клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко» на улице
Ставропольской.
16.04.2020
Сеть «РЖД-Медицина» включена в список лабораторий,
имеющих право на проведение тестов на коронавирус.
С 23 марта 2020 года в Центральной клинической лаборатории сети «РЖДМедицина» на базе больницы им. Н.А. Семашко на ст. Люблино начали
проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
16.04.2020 Учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина» получат гранты
из бюджета города Москвы
Из бюджета города Москвы выделят субсидии частным учреждениям
здравоохранения «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» и
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко».
16.04.2020 Защита работника от новой коронавирусной инфекции
Международная организация труда официально учредила этот день в 2003 году.
Но сама его история началась значительно раньше. День памяти работников был
организован Американской федерацией труда - Конгрессом производственных
профсоюзов в 1970 году.
16.04.2020 Коронавирус.НЕТ*
АО «АльфаСтрахование» разработало специальное предложение для членов
РОСПРОФЖЕЛ по страхованию от коронавируса.
15.04.2020
Коллективный договор открытого акционерного общества
«Росжелдорпрект» продлен до 30 июня 2020 года

Дополнительное соглашение об этом подписали: от работодателя – генеральный
директор Алексей Тихонов, от работников – председатель первичной
профсоюзной организации Надежда Фролова.
14.04.2020 Больше века на главном пути
РОСПРОФЖЕЛ отмечает 115-летие со дня образования.
13.04.2020 Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ
нового состава
Президент России Владимир Путин подписал 10 апреля указ об утверждении
членов Общественной палаты РФ.
12.04.2020 Мы вместе!
Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров направил обращение к
председателям первичных профсоюзных организаций и членам профсоюза в связи
с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
09.04.2020 8 тысяч врачей и 12 тысяч медсестер «РЖД-Медицина» прошли
обучение для борьбы с коронавирусом
Сеть здравоохранения «РЖД-Медицина», как полноправный участник
национальной системы здравоохранения, принимает участие в реализации
карантинных мер по всей стране.
09.04.2020
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» информирует о результатах
деятельности в 2019 году
За год фонд выплатил 20,5 млрд рублей в виде негосударственных пенсий.
09.04.2020 В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по
безработице
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения, чтобы в в ближайшие дни был
разработан новый порядок получения доплаты к пособию по безработице, он
будет максимально технологичным и адресным.
09.04.2020 Сохранить население, занятость и доходы работников
Президент России Владимир Путин в своем выступлении 8 апреля т.г. предложил
ряд дополнительных мер поддержки граждан и экономики.
08.04.2020 Профсоюзы предложили меры по спасению экономики и рабочих
мест

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьерминистру Михаилу Мишустину с предложением принять ряд мер для сохранения
стабильности экономики и рынка труда.
08.04.2020 Семьи поддержат
О мерах поддержки семей с детьми в соответствии с новым Указом Президента
России.
08.04.2020 Больницу возведут в кратчайшие сроки
В строительстве коронавирусного центра в Новой Москве привлечены
производственные мощности ПАО «Мостотрест».
08.04.2020 Начинаются выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
На фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции в
информационном пространстве на второй план стала уходить тема 75-летия
Великой Победы.
08.04.2020 Доплата за героическую работу
Медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией,
должна устанавливаться доплата к заработной плате.
08.04.2020 «РЖД-Медицина» подключилась к решению проблемы
В стационарах учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» планируется открытие
отделений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
08.04.2020 День здоровья на «удаленке»
7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. Традиционно на столичной
магистрали он проходит с участием любителей спорта в различных
соревнованиях. Но эпидобстановка внесла свои коррективы в его проведение.
08.04.2020 В поддержку отраслевой медицины
РОСПРОФЖЕЛ предложил включить в списки на получение госсубсидий
учреждения здравоохранения ОАО “РЖД” и сеть оздоровительных учреждений
АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”.
07.04.2020 Молодежь РОСПРОФЖЕЛ присоединилась и к Всероссийской
волонтерской акции #МыВместе
Волонтеры-железнодорожники при поддержке дорожных организаций профсоюза
и руководства дорог в рамках общероссийского проекта «Мы вместе!» помогают

пожилым людям с приобретением продуктов и прочих товаров первой
необходимости.
07.04.2020 Профсоюз против коронавируса
Профсоюзные организации подключились к обеспечению членов РОСПРОФЖЕЛ
средствами индивидуальной защиты и к оказанию помощи пенсионерам и
ветеранам, находящимся на самоизоляции.
07.04.2020 «Больничный листок» работникам в возрасте старше 65 лет в
период самоизоляции должен оформляться в упрощенном порядке
Люди старшей возрастной категории – главная группа риска по тяжелым
осложнениям в случае развития новой коронавирусной инфекции. Позаботиться о
них сегодня – главная задача государства и общества.
07.04.2020 Меры поддержки
Президент и Правительство России приняли ряд дополнительных мер поддержки
бизнеса и населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.
07.04.2020 Повышен максимальный размер пособия по безработице
Выпущено постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020
г. № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2020 год».
07.04.2020 «Зарплатные» меры
Начинается выдача «зарплатных» кредитов и будет усилен контроль за
обращениями граждан по вопросам невыплаты (несвоевременной выплаты)
заработной платы или увольнения работников.
07.04.2020
Транспортные строители подключились к строительству
инфекционного центра в Москве
Высокими темпами продолжается строительство коронавирусного центра в Новой
Москве. По сообщению мэрии столицы на строительстве объекта задействовано
более 5 000 специалистов из 35 лучших строительных компаний Москвы, около
1500 единиц техники.
06.04.2020 Зарплату проиндексируют
Заработная плата работников АО «Желдорреммаш» и ООО «ЛокоТех-Сервис» с 1
апреля 2020 г. проиндексирована на 0,9 процента.
03.04.2020
С 4 по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы

Президент России Владимир Путин из-за угрозы дальнейшего распространения
коронавирусной инфекции продлил нерабочие дни до 30 апреля.
03.04.2020 Вместе против коронавируса
Заключено соглашение «Вместе против коронавируса» между профсоюзами EVG,
GDL и компанией DB по мерам поддержки работников в преодолении социальной
последствий пандемии коронавируса.
03.04.2020 Вступил в действие федеральный закон, предусматривающий
выплаты по больничному листку за месяц в размере не менее МРОТ
Также опубликовано уточнение порядка осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
03.04.2020
апреля

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15

Расширены меры по поддержке населения Российской Федерации в связи с
пандемией коронавирусной инфекции.
02.04.2020 Волонтеры спешат на помощь
Тысячи неравнодушных людей взяли на себя заботу о тех, кто сейчас остро
нуждается в поддержке и для кого коронавирус особенно опасен, - о пожилых
людях и всех, у кого есть проблемы со здоровьем. К этой инициативе
подключились и железнодорожники.

01.04.2020 Официально
ФНПР выпустила рекомендации членским организациям.
01.04.2020
Почти треть всех сотрудников «РЖД», имеющих
компьютеризированные рабочие места, переводятся на «удаленку»
Для профилактики заболеваемости в неблагоприятных эпидемиологических
условиях сотрудники ОАО «РЖД», характер работы которых допускает
выполнение должностных обязанностей вне офиса, переводятся на удаленный
режим работы.
01.04.2020 С заботой о старшем поколении
Николай Никифоров попросил председателей Дорпрофжел и организаций
профсоюза прямого подчинения оказать содействие и финансовую помощь
пожилым железнодорожникам.

01.04.2020
Клиники «РЖД-Медицина» развернут в Москве
дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом
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Дорожная клиническая больница им. Н. А. Семашко на станции Люблино
перевела часть своих мощностей в режим готовности к приему пациентов с
подозрением на коронавирусную инфекцию.
01.04.2020
Гобэ

Обращение председателя секции железных дорог МФТ Дэвида

Уважаемые коллеги, товарищи, братья! МФТ представляет интересы около 8
миллионов железнодорожников по всему миру.
01.04.2020 Официально
Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров направил обращение к
председателям первичных профсоюзных организаций и членам профсоюза в связи
с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
27.03.2020
рублей

Социальный пакет на одного работника ЖТК составляет 21271

В АО «Железнодорожная торговая компания» в формате аудиоконференции
подвели итоги выполнения коллективного договора за 2019 год.
26.03.2020 Дополнительные меры
Президент России В.В. Путин 25 марта 2020 года выступил с обращением к
гражданам России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
24.03.2020 Официально
Одной из главных тем мартовского селектора председателя РОСПРОФЖЕЛ стал
вопрос о распространении короновирусной инфекции и мерах по
предупреждению её распространения.
23.03.2020 Особый порядок
В ОАО «РЖД» утвержден особый порядок оплаты «больничных листков»
работникам, находящимся на карантине в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
23.03.2020 Зарплата сохраняется
В ОАО «РЖД» утвердили порядок доплаты находящимся на карантине.

Темы номера в газете «Сигнал»»:
Номер 10
В стране запланировано всенародное голосование по поправкам в Конституцию
РФ. Эти поправки 11 марта прошли третье чтение в Госдуме, были одобрены
Советом Федерации и в Конституционном суде. О том, как шла работа над
поправками в Основной закон страны, «Сигналу» рассказал член созданной
Президентом РФ рабочей группы по подготовке поправок, председатель
РОСПРОФЖЕЛ Николай НИКИФОРОВ.
Работникам локомотивных бригад ОАО «РЖД» при направлении в командировку
проиндексировали суточные. С 1 марта они выросли на 2%.
Трудно оставаться равнодушным, когда каждый день приносит известия о новых
случаях заражения коронавирусом. Но не менее опасна эпидемия паники,
поскольку лишает человека возможности трезво мыслить и действовать разумно.
Номер 11
Работники транспорта ежедневно контактируют с большим количеством людей и
потому особенно подвержены риску заразиться новой коронавирусной
инфекцией. Компании, в которых работают члены РОСПРОФЖЕЛ, принимают
дополнительные меры защиты сотрудников от COVID-19 и сохранения персонала
в условиях падения доходов.
Профсоюз объявил о начале фотоконкурса «Год единства, памяти и славы».
Для всех организаций РОСПРОФЖЕЛ 2020 год — год единой отчетно-выборной
кампании, в ходе которой будут подведены итоги работы и дана оценка
деятельности профсоюзных органов всех уровней. Как она должна быть
организована,
рассказывает
заместитель
руководителя
департамента
организационной и кадровой работы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Оксана
НЕСТЕРОВА.
Номер 12
Профсоюзные организации подключились к обеспечению членов РОСПРОФЖЕЛ
средствами индивидуальной защиты и к оказанию помощи неработающим
пенсионерам и ветеранам, находящимся на самоизоляции.
В этом году в Трудовой кодекс предлагается внести ряд изменений, которые
касаются механизмов пре дупреждения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. Минтруд разработал законопроект, который
передан в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений. О том, как повлияют изменения на систему охраны труда,
рассказал технический инспектор труда профсоюза Олег ЛОСКУТОВ.
Обращение к профсоюзам железнодорожников председателя секции железных
дорог МФТ Дэвида Гобе.
Номер 13
В апреле 2020 года Российский профессиональный союз железнодорожников и
транспортных строителей отмечает знаменательную дату — 115-летие со дня
образования.
Члены РОСПРОФЖЕЛ — работники ПАО «Мостотрест» возводят в Новой
Москве инфекционный центр для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции.
В непростой эпидемиологической ситуации дополнительная защита для
себя и близких необходима для личного спокойствия и уверенности. А потому в
программе лояльности РОСПРОФЖЕЛ появилась страховка от коронавируса.
Номер 14
Российскому
профсоюзу
строителей — 115 лет.

железнодорожников

и

транспортных

Специальное предложение для членов РОСПРОФЖЕЛ по страхованию от
коронавируса размещено на сайте программы лояльности.
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» в Москве готова к
приему пациентов с диагнозом COVID19. В клинике переоборудовано 550 мест
для оказания помощи пациентам с COVID19, в том числе 40 реанимационных
коек.

Отдел организационной и кадровой работы
Дорпрофжел на ОЖД

