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Сайт РОСПРОФЖЕЛ

21.01.2022   Индексация в метро

Заработная плата работников ГУП «Петербургский метрополитен» с 1 января
проиндексирована на 3,98%.

21.01.2022   В зависимости от стажа и с учетом трудовой дисциплины

Работникам Московского и Петербургского метрополитенов выплатили
вознаграждение по итогам работы за 2021 год.

19.01.2022   Вычет в пользу пенсии

До конца января у участников корпоративной пенсионной системы ОАО «РЖД»
есть возможность увеличить размер отраслевой пенсии.

18.01.2022   Бонусы в пакете

С 1 января этого года действие бонусного пакета распространяется на всех
работников ОАО «РЖД».

18.01.2022   Льгот стало больше

Подписано дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «РЖД»
на 2020 - 2022 годы.

14.01.2022 В ОАО «РЖД» принят Порядок применения режима гибкого
рабочего времени

Соответствующее распоряжение ОАО «РЖД» вместе с Порядком применения
режима гибкого рабочего времени разработано и принято в соответствии с
пунктом 5.29. Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы.

13.01.2022   Официально

Состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по рассмотрению
проектов профессиональных стандартов в сфере транспорта при Министерстве
транспорта.

30.12.2021   Соцпакет увеличили

С 1 января 2022 года работникам в АО «Федеральная грузовая компания» будет
увеличена компенсация стоимости проезда на железнодорожном транспорте и
размер компенсируемого социального пакета на 6 %.



30.12.2021   С Новым годом!

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев, председатель Центрального совета ветеранов
войны и труда железнодорожного транспорта Николай Никифоров поздравили с
Новым годом.

28.12.2021 Заработная плата работников АО «Желдорреммаш» и ООО
«ЛокоТех-Сервис» проиндексирована с 1 декабря 2021 года на 2,1 %

Генеральный директор ООО «ЛокоТех» Борис Богатырев подписал приказы о
проведении индексации заработной платы работников АО «Желдорреммаш» и
ООО «ЛокоТех-Сервис» с 1 декабря 2021 на 2,1 %.

28.12.2021 С 1 января 2022 года на 10 % будут увеличены тарифные ставки
работников рабочих профессий АО «ОМК «Стальной путь»

Соответствующий приказ с учетом мотивированного мнения первичной
профсоюзной организации Вагонных ремонтных компаний (председатель - Юрий
Петькин) подписал исполняющий обязанности управляющего директора АО
«ОМК «Стальной путь» Максим Гулидов.

27.12.2021   Поздравили ветеранов

Председатель МОО-ППО работников аппарата управления ОАО «РЖД»
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Мишин провёл встречу с ветеранами компании.

27.12.2021   Официально

Состоялось итоговое в 2021 году заседание общественного совета при
Федеральной службе по труду и занятости.

24.12.2021 Профсоюз направил в ФНПР предложения по развитию системы
социального партнерства на региональном уровне

Письмо по данному вопросу подписал заместитель Председателя РОСПРОФЖЕЛ
Сергей Тюменев.

24.12.2021 С 1 марта 2022 года заработная плата работников ПАО
«ТрансКонтейнер» будет проиндексирована на 3,25

Вице-президент - директор по персоналу общества Константин Колесников
подписал приказ, который принят с учетом мотивированного мнения первичной
профсоюзной организации – председатель Кристина Павленко.

23.12.2021 Члены Общественного совета при Росжелдоре обсудили
приоритетные транспортные проекты



В Федеральном агентстве железнодорожного транспорта прошло заседание
Общественного совета при Агентстве под председательством Геннадия
Талашкина.



Темы номера в газете «Сигнал»»:

Номер 1

В Куйбышевской дирекции инфраструктуры появилось новое предприятие
— Жигулевская дистанция сигнализации, централизации и блокировки, которая
будет заниматься только ремонтом устройств СЦБ. В ее штат вошли специалисты
из Инзы, Самары, Октябрьска, Кинеля. Здесь создана новая первичная
профсоюзная организация.

Прошел год с тех пор, как за левое крыло кабины помощниками машиниста
электропоезда встали первые женщины. «Сигнал» узнал, как они проявили себя в
этой должности.

Чат-бот, мобильное приложение, лендинг, таргетинг, видеоролики
предложили использовать члены профсоюза и работники РОСПРОФЖЕЛ, отвечая
на вопрос: чего сегодня не хватает Единому информационному дню (ЕИД)?
Кстати, по-прежнему в приоритете остается живое общение: эффективность
личных коммуникаций неоспорима.

Номер 2

С 1 января этого года действие бонусного пакета распространяется на всех
работников ОАО «РЖД». Что немаловажно, ведь в соответствии с ним получить
баллы можно будет и за общественную нагрузку.

В ОАО «РЖД» принят порядок применения режима гибкого рабочего
времени.

С января этого года во все филиалы ОАО «РЖД» будут поставляться новые
модели спецодежды. О том, как изменились спецодежда и спецобувь
железнодорожников, «Сигнал» беседует с заместителем руководители
технической инспекции труда профсоюза Алексеем Матафоновым.



Основные материалы, опубликованные
информационным центром Дорпрофжел на ОЖД в социальных сетях

в период с 28 декабря 2022 года по 21 января 2022 года.

Сегодня в Ленинградской Федерации профсоюзов наградили победителей
конкурса «Лучший по профессии» за 2021 год.

На прошлой неделе в Чудово подвели итоги 30-го благотворительного
марафона «Рождественский подарок».

Машинист эксплуатационного локомотивного депо Мурманск Октябрьской
дирекции тяги Павел Гусев в конце прошлого года награждён дипломом
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) как лучший
уполномоченный по охране труда за 2019–2020 годы.

В конце декабря специалис ты Октябрьской дирекции моторвагонного
подвижного состава (ОДМВ) в рамках проекта «Ёлка желаний» исполнили мечты
двух детей с особенностями развития – мальчишки очень хотели почувствовать
себя машинис тами и побывать в кабине электропоезда.

Распоряжение «Об утверждении Порядка начисления и обмена баллов
бонусного пакета», распространяющее действие проекта на всю сеть, было
подписано 30 декабря 2021 года и вступило в силу с 1 января текущего года.

В ОАО «РЖД» принят Порядок применения режима гибкого рабочего
времени.

В период новогодних праздников на Кемском железнодорожном узле
традиционный турнир по хоккею с мячом, посвящённый памяти И.Ю. Тотиева.

Накануне Новогодних праздников в первичной профсоюзной организации
СЗ ОЦОР подвели подвели итоги конкурса "Новый год и Дедушка Мороз глазами
ребенка".

Итоги работы технической инспекции труда РОСПРОФЖЕЛ на полигоне
Октябрьской железной дороги в декабре 2021 года.

В преддверии нового года руководители узловой рабочей группы
Великолукского и Новосокольнического узла совместно с председателем ППО



ТЧ-31 Александром Лебедевым поздравили детей из детского дома на станции
Новосокольники.

Филиал ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской ж.д. в рамках
благотворительной программы «ТрансКонтейнер – детям» поздравил
воспитанников «Свирьстройского ресурсного центра по содействию семейному
устройству» с наступающим Новым Годом.

В преддверии Нового года профсоюзным комитетом совместно с
молодежным комитетом эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой
ТЧ-21 проведена добровольческая акция  «Поздравления с Новым годом на дому».

В преддверии новогодних праздников работники локомотивного депо
Мурманск ТЧ-28 поздравили более 20 детей сотрудников.

Генеральный директор ООО «ЛокоТех» Борис Богатырев подписал приказы
о проведении индексации заработной платы работников АО «Желдорреммаш» и
ООО «ЛокоТех-Сервис» с 1 декабря 2021 на 2,1 %.

Цеховой комитет Дновской дистанции пути ПЧ-21 совместно с Советом
молодежи предприятия провели для детей работников Новогоднее представление.

26 декабря Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках принимал
спектакль "Волк, Лиса и новогодние чудеса" в постановке театра юного зрителя
"Панорама".

На станциях Верево, Александровская, Гатчина-Варшавская оригинально
подошли к поздравлению детей работников Санкт-Петербург-Витебского центра
организации работ железнодорожных станций ДЦС-2 с новым годом.

Информационный центр

Дорпрофжел на ОЖД


