
Информация для селекторного совещания 26.05.2020 

Сайт РОСПРОФЖЕЛ 

 

21.05.2020   В защиту отраслевых вузов 

Профсоюз направил в Правительство Российской Федерации обращение о 

необходимости сохранить в полном объеме бюджетное финансирование 

железнодорожных вузов. 

20.05.2020   Официально 

На IX пленуме Центрального комитета профсоюза в среду принято решение о 

созыве XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ 24 марта 2021 года. 

20.05.2020   Отраслевые соглашения, заключенные РОСПРОФЖЕЛ, в 2019 

году, в основном, выполнялись 

Такое решение принято участниками состоявшегося заседания президиума 

профсоюза, на котором были подведены итоги выполнения в 2019 году 

отраслевых соглашений, заключенных РОСПРОФЖЕЛ. 

19.05.2020   В первичке – сила 

Стали известны победители смотра-конкурса «Сильная первичка — сильный 

профсоюз». Он проходил с 1 сентября по 31 марта. Принять участие могла любая 

ППО. 

19.05.2020   Работающим гражданам старше 65 лет продлили оплату 

«больничных» 

Правительство Российской Федерации внесло изменения во временные правила 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше. 

14.05.2020   IX пленум ЦК профсоюза пройдет в режиме видео конференции 

Такое решение приняли члены ЦК РОСПРОФЖЕЛ на заседание президиума 

РОСПРОФЖЕЛ в четверг, которое прошло также в режиме видео конференции. 

13.05.2020   Официально 

Председатель профсоюза Николай Никифоров поручил организациям профсоюза 

проводить работу в коллективах, разъясняя предпринимаемые государством меры 

социальной поддержки граждан. 



13.05.2020   МОТ: Работникам нужна защита – и сейчас, и по мере выхода из 

изоляции 

Если людям, возвращающимся к работе, не обеспечить надлежащей защиты, нас 

может накрыть второй волной пандемии, предупреждает Международная 

организация труда. 

12.05.2020   Для тех, кто на переднем плане 

Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку медицинским 

работникам, непосредственно участвующим в работе с коронавирусными 

пациентами. 

12.05.2020   Владимир Путин распорядился оказать дополнительную 

поддержку организациям, сохраняющим рабочие места 

Президент России выступил с обращением о ситуации в стране. 

12.05.2020   Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку 

семьям с детьми 

Президент России выступил с обращением о ситуации в стране. Это уже шестое 

обращение Президента с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране. 

11.05.2020   11 мая 2020 года стартовал новый социальный проект 

РОСПРОФЖЕЛ - "Профсоюз для женщин" в он-лайн формате 

Участницами проекта стали 100 женщин - членов профсоюза. Проект направлен 

на улучшение качества жизни женщин, на расширение областей ее интересов и 

компетенций. 

08.05.2020   Подключить профсоюзный мониторинг 

Территориальным организациям профсоюза поручено провести мониторинг 

перерасчета оплаты простоя персонала учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД». 

08.05.2020   Владимир Путин распорядился оказать поддержку организациям 

железнодорожного транспорта 

На совещании под председательством Президента России, состоявшемся 

обсуждались вопросы поддержки транспорта на фоне резкого сокращения 

объемов перевозок, связанного с принятием ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

08.05.2020   Лес Победы 

Поддержав инициативу Всероссийского эколого-патриотического проекта «Лес 

Победы», Совет председателей первичных профсоюзных организаций 



Бологовского железнодорожного узла вместе с Советом ветеранов высадили в 

центре Бологое «Аллею Славы». 

08.05.2020   Внимание к ветеранам 

Дорпрофжел на ОЖД совместно с руководством дороги проводят работу по 

поддержке ветеранов накануне Дня Победы. 

08.05.2020   Подписано дополнительное соглашение к Коллективному 

договору ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы 

Соглашение подписали председатель РОСПРОФЖЕЛ, председатель первичной 

профсоюзной организации ОАО «Российские железные дороги» Николай 

Никифоров и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров. 

08.05.2020   С Днем Великой Победы! 

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель 

РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и председатель Центрального совета 

ветеранов Николай Гром поздравили работников компании и ветеранов с 75-

летием Великой Победы. 

07.05.2020   Дополнительные гарантии 

Президент России Владимир Путин установил дополнительные страховые 

гарантии медицинским и другим категориям работников, чья деятельность 

связана с оказанием медицинской помощи пациентам, зараженным 

коронавирусной инфекцией. 

07.05.2020   Официально 

Особый порядок оплаты больничных листков в ОАО «РЖД» продлен до 31 мая 

2020 года. 

01.05.2020   Официально 

Президент МФТ Пэдди Крамлин и генеральный секретарь МФТ Стивен Коттон 

поздравили членские организации Международной федерации транспортников с 1 

Мая. 

01.05.2020   С 1 Мая! 

Председатель Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей Николай Никифоров поздравил работников-членов 

профсоюза и ветеранов с Международным днем солидарности трудящихся 1 Мая! 

29.04.2020   #МыВместе 



Информация о мерах, предпринимаемых Российским профессиональным союзом 

железнодорожников и транспортных строителей, в ситуации с распространением 

коронавируса. 

28.04.2020   Демонстрация онлайн 

Пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование 1 Мая. В этом году 

профсоюзные колонны со своими требованиями выйдут не на улицы, а в сеть. 

28.04.2020   Официально 

Николай Никифоров во время селекторного совещания подвел итоги работы 

профсоюза в апреле 2020 года. 

 

  



Темы номера в газете «Сигнал»»: 

Номер 14 

Российскому профсоюзу железнодорожников и транспортных 

строителей — 115 лет. 

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. 

Номер 15 

Профсоюз и объединение «Желдортранс» подписали соглашение о поддержке и 

сохранении персонала в организациях железнодорожного транспорта в условиях 

падения объемов перевозок и работы на фоне распространения коронавирусной 

инфекции. 

Остановить распространение COVID-19 в России пока не удается. Там, где это 

возможно, сотрудников перевели на удаленку, впрочем, не всех, ведь транспорт 

продолжает работать. Под изменившийся режим работы членов профсоюза 

подстроились и профорганизации. 

Номер 16 

Стали известны победители смотра-конкурса «Сильная первичка — сильный 

профсоюз». Он проходил с 1 сентября по 31 марта. Принять участие могла любая 

ППО. 

 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020–2022 годы дополнен новым 

пунктом. В нем закрепили меры сохранения персонала в условиях падения 

объемов перевозок и работы на фоне распространения коронавирусной инфекции. 

 

Представительницы профсоюзного актива — 100 человек — приняли участие в 

проекте «Профсоюз для женщин». В этот раз, в связи с распространением COVID-

19, он проходил онлайн. 

 

Отдел организационной и кадровой работы 

Дорпрофжел на ОЖД 


