
Информация для селекторного совещания 23.06.2020 

Сайт РОСПРОФЖЕЛ 

22.06.2020 Путевые машинные станции на профсоюзном контроле 

Николай Никифоров на оперативном совещании генерального директора 

компании сообщил о результатах профсоюзной проверке режима труда и отдыха 

работников путевых машинных станций, задействованных на капитальном 

ремонте железнодорожного пути. 

22.06.2020 Первая смена позади 

Завершилась первая смена в детском онлайн-лагере «Страна железных дорог». В 

ней приняли участие дети и подростки в возрасте 10–17 лет из семей работников 

ОАО «РЖД», воспитанники Детских железных дорог и ведомственных школ. 

19.06.2020 Многодетные семьи смогут путешествовать летом на поездах со 

скидкой 20 % 

Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего 

возраста, при планировании путешествия по России на поезде этим летом могут 

воспользоваться специальным тарифом «Большая семья». 

19.06.2020 Официально 

Минтруд России подготовил разъяснения и привлечении к работе и оплате 24 

июня и 1 июля т.г., объявленными нерабочими днями в соответствии с Указами 

Президента России. 

19.06.2020 Новый порядок 

Определен порядок подведения итогов выполнения коллективного договора ОАО 

«РЖД» и отраслевого соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта за первое полугодие 2020 года на полигонах железных дорог. 

19.06.2020 Проект образования с профсоюзом 

Профсоюз активно участвует в мероприятиях по реализации национального 

проекта «Образование». 

19.06.2020 Стимулирующая доплата 

Работникам учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина», работающим с 

гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, произведены 

стимулирующие выплаты. 

18.06.2020 С Днем медицинского работника! 



Николай Никифоров поздравил работников железнодорожных учреждений 

здравоохранения с профессиональным праздником. 

18.06.2020 Для поддержки граждан 

Изменения в законодательстве Российской Федерации вступили в силу в июне. 

16.06.2020 В обход препятствий 

Техническая инспекция труда профсоюза и председатели ППО Дорпрофжел на 

ОЖД проверили условия проживания работников, занятых на строительстве 

временного участка железной дороги в Мурманской области. 

15.06.2020 С Днем России! 

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель профсоюза 

Николай Никифоров и председатель Центрального совета ветеранов Николай 

Гром поздравили сеть с Днем России. 

11.06.2020 Доплата к пособию по временной нетрудоспособности от компании 

сохранится 

Особый порядок оплаты «больничных листков» в ОАО «РЖД» еще раз продлен, 

теперь до 30 июня 2020 года. 

09.06.2020 ГВЦ 50 лет! 

Николай Никифоров поздравил коллектив Главного вычислительного центра – 

филиала ОАО «РЖД» с 50-летием создания предприятия. 

09.06.2020 Впервые в интернете 

ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ реализуют уникальный проект — детский 

оздоровительный лагерь в интернете «Страна железных дорог онлайн». 

09.06.2020 По поручению президента России будет повышен размер 

минимального пособия по безработице 

Такое поручение дано В.В. Путиным Правительству Российской Федерации в 

рамках уточнения поручений, данных ранее по итогам проведенного совещания о 

ситуации на рынке труда, состоявшемуся 27 мая. 

09.06.2020 Президиум РОСПРОФЖЕЛ перенес даты проведения второго 

этапа велопробега профсоюза 

На заседании президиума профсоюза во вторник приняты решения по переносу 

или отмене массовых мероприятий в 2020 году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

04.06.2020 Стартовал онлайн проект «Профсоюз для женщин» 



Сегодня с приветственным словом к участницам проекта - работницам Центра 

корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» обратились председатель 

профсоюза Николай Никифоров и заместитель генерального директора компании 

Дмитрий Шаханов. 

04.06.2020 Парад состоялся! 

В четверг прошел виртуальный Парад детских онлайн лагерей компании, в 

котором приняли участие 3127 зарегистрированных участника из числа детей 

работников холдинга. 

03.06.2020 Дискриминационный профстандарт отменен 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», на необходимости отмены которого настаивали профсоюзы, 

окончательно утратил силу. 

03.06.2020 Санатории АО «РЖД-Здоровье», расположенные в Краснодарском 

крае, начали принимать отдыхающих 

После периода значительных ограничений, связанных с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, в регионах России постепенно начали открываться 

санаторно-курортные учреждения. 

03.06.2020 Правительство России разработало план восстановления 

экономики и доходов россиян 

Правительство по поручению Президента России подготовило 

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и 

доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике. 

03.06.2020 4 июня стартует третий этап проекта РОСПРОФЖЕЛ «Профсоюз 

для женщин» 

На этот раз проект социальный корпоративный проект проводится для женщин – 

работниц Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет». 

03.06.2020 Онлайн-лагерь ОАО «РЖД» начал работу с 1 июня 

В четверг председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и заместитель 

генерального директора компании Дмитрий Шаханов проведут онлайн парад 15 

лагерей, задействованных в дистанционной программе для детей 

железнодорожников. 

02.06.2020 Здоровые лекции 



На всех полигонах железных дорог России для пенсионеров-железнодорожников 

Фонд «Почёт» организовывал лекции о здоровом образе жизни. 

02.06.2020 Профзаболевания не пройдут 

Новые изменения в приказ Минздрава 302н, который определяет порядок 

проведения медосмотров для работников, занятых на вредном и опасном 

производстве, касаются «вредников» и «офисников». 

02.06.2020 Работающим гражданам старше 65 лет снова продлили оплату 

«больничных» 

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить до 11 июня 

срок выдачи листков временной нетрудоспособности работающим россиянам 

старше 65 лет. 

02.06.2020 Ярче - с профсоюзом! 

Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», конкурс чтецов, конкурс 

детской песни провели в Московско-Тверской пригородной пассажирской 

компании. 

01.06.2020 В мечтах о лете 

Первый день лета - это Всемирный день защиты детей и начало долгожданных 

летних каникул. 

01.06.2020 Против простоя «Ремпутьмаша» 

Для сохранения коллективов, уровня заработной платы и социальной поддержки 

работников профсоюз считает важным обеспечить работой заводы группы 

«Ремпутьмаш». 

01.06.2020 РОСПРОФЖЕЛ выступил против снижения гарантий Трудового 

кодекса Российской Федерации 

Данную позицию профсоюз изложил в письме на имя заместителя председателя 

ФНПР Нины Кузьминой для учета при рассмотрении на заседании рабочей 

группы комиссии по развитию социального партнерства и координации действий 

РТК. 

01.06.2020 Стаж работающим с COVID-19 медикам посчитают по формуле 

«день за три» 

В 2020 году для медиков, непосредственно работающих с заразившимися новой 

коронавирусной инфекцией, будет действовать льготный порядок формирования 

пенсионного стажа, сообщили в Минтруде России. 



28.05.2020 Заработная плата работников АО «Железнодорожная торговая 

компания» с 1 мая 2020 года проиндексирована на 1,3 % 

Индексация проведена в полном соответствии с коллективным договором 

компании. Это уже вторая индексация заработной платы работников в 2020 году. 

До этого индексация была проведена с 1 февраля на 0,8 %. 

28.05.2020 Для поддержки медиков, работающих с коронавирусными 

больными 

Утверждено типовое положение, предусматривающее установление 

стимулирующих выплат работникам учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

коронавирусная инфекция. 

28.05.2020 Владимир Путин одобрил новые дополнительные меры 

социальной поддержки граждан 

Такое решение им было принято 27 мая на совещании по ситуации на рынке 

труда. 

26.05.2020 Официально 

Николай Никифоров в режиме аудио селектора подвел итоги работы 

РОСПРОФЖЕЛ в мае 2020 года. 

  



Темы номера в газете «Сигнал»»: 

Номер 17 

Обучение в Школе молодого профсоюзного лидера не должно быть поставлено на 

паузу решили в Молодежном совете регио нального отдела Дорпрофжел на 

ВСЖД и последовали примеру других учебных заведений, проведя конкурс 

проектов онлайн. Победители регионального этапа будут участвовать в ШМПЛ на 

дорожном уровне. 

Профсоюз попросил правительство сохранить в полном объеме бюджетное 

финансирование железнодорожных вузов. 

Подведены итоги интернет-конкурса «Навстречу Великой Победе» — 

корпоративного проекта компании «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ и БФ «Почет». 

Номер 18 

С 14 июня в России отменяется комиссия за переводы денег между клиентами 

одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения должны обеспечить 

развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан. 

До 30 июня сотрудники компании «РЖД», ранее переведенные на удаленный 

режим (115 тыс. железнодорожников), продолжат работать дистанционно. 

В этом году на сети ОАО «РЖД» планируется провести капитальный ремонт 5,2 

тыс. км пути, что соответствует среднему уровню за последние пять лет. По 

результатам ремонтной кампании вырастут скорости движения для пассажирских 

поездов на протяжении 800 км, а для грузовых — на 900 км. Кстати, обновление 

инфраструктуры в этом году началось раньше установленного срока. Ремонтно-

путевая кампания развернута и на Крымской железной дороге. За последние 

несколько лет условия труда и быт работников на длительных «окнах» 

улучшились. Тем не менее есть вопросы, требующие внимания и профсоюза, и 

работодателя. 

Номер 19 

Можно ли в виртуальном пространстве воссоздать атмосферу детского лагеря, с 

его солнцем, зарядками по утрам, дружбой? Оказалось, что вполне. ОАО «РЖД» 

и РОСПРОФЖЕЛ реализуют уникальный проект — детский оздоровительный 

лагерь в интернете «Страна железных дорог онлайн». 

В июле Правительство РФ приступит к реализации общенационального плана 

действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики. 

С 2021 года меняются требования, предъявляемые к содержанию и обустройству 

домов отдыха локомотивных бригад. 



Номер 20 

Второй этап велопробега, посвященного 75-летию Победы, запланирован на 

июль. Участникам предстоит проехать по трем маршрутам, проложенным по 

территориям линии фронта Великой Отечественной войны. Они стартуют из 

Севастополя, Мурманска и Прохоровки. 

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она 

была написана, изменились страна и мир. Со старой картой можно заблудиться 

или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия будет 

идти своим путем — дорогой процветания, свободы, развития. Ценности, 

традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором 

стоит наша страна. Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. 

Отразить возросшую роль России в современном мире. Закрепить приоритеты 

Основного Закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии. 

Конституция — это мы! В этом Законе — наша жизнь, жизнь наших родных и 

близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и 

редактировать. 

Для всех организаций РОСПРОФЖЕЛ 2020 год — год единой отчетно-выборной 

кампании, подведения итогов работы и оценки деятельности профсоюзных 

органов всех уровней. Пандемия COVID-19, режим самоизоляции и удаленный 

режим работы совпали с началом кампании. Работники профсоюза поделились 

опытом ее проведения. 

 

Отдел организационной и кадровой работы 

Дорпрофжел на ОЖД 


