
Приложение 
 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Президиума Дорожной территориальной организации 
Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге 
(Дорпрофжел на ОЖД) и Аппарата Дорпрофжел на ОЖД  

за период между III (09.12.2022) и IV (15.06.2022)  
Пленумами Комитета Дорпрофжел на ОЖД 

 
Организационная работа 
В период между III и IV Пленумами Комитета Дорпрофжел на ОЖД 

проведено 6 заседаний Президиума Дорпрофжел на ОЖД, на которых 
рассмотрено более 269 вопросов и приняты постановления по основным 
направлениям деятельности, в том числе: 

 О внесении изменений в Регламент работы органов Дорпрофжел на 
ОЖД.  

 О внесении дополнений в Положение о региональных отделах 
Дорпрофжел на ОЖД.  

 Об итогах работы, проводимой в 2021 году в рамках заключенных 
Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с Союзом «Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП), Союзами 
профсоюзов Республики Карелия, Псковской, Новгородской, Мурманской 
областей. 

 Об утверждении «Плана работы Президиума Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Октябрьской железной дороге и Аппарата 
Дорпрофжел на ОЖД на 2022 год». 

 Об утверждении Плана работы Президиума Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге и Аппарата 
Дорпрофжел на ОЖД на 1 квартал 2022 года». 

 Об ответственных лицах для проведения персональной работы 
с членами профсоюза первичных профсоюзных организаций ВРК и НВК. 

 Об участии делегации студентов Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Александра 1 в Подпрограмме для 
студенческой молодежи РОСПРОФЖЕЛ «Время молодых». Студенты». 

 О снятии с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД первичной 
профсоюзной организации Метрострой ГСУ. 

 О снятии с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД первичной 
профсоюзной организации Метрострой РЭУ. 

 О снятии с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД первичной 
профсоюзной организации Метрострой УМ. 

 О снятии с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД первичной 
профсоюзной организации Управления ОАО Метрострой. 
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 О снятии с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД первичной 
профсоюзной организации УПТК – филиала ОАО Метрострой. 

 Об исполнении Постановления Центрального Комитета 
РОСПРОФЖЕЛ (Х1 Пленум) от 13 октября 2020 г. «Об утверждении эмблемы 
и знака «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ». 

 О приобретении электронных профсоюзных билетов для первичных 
профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ Аппарата Дорпрофжел на ОЖД 
и студентов ПГУПС». 

 О  подписке организации Дорпрофжел на ОЖД на газету 
«Солидарность» на 2022 год. 

 О  подписке организации Дорпрофжел на ОЖД на объединенный 
пятничный выпуск газеты «Гудок» и региональной газеты «Октябрьская 
магистраль» на 2022 год. 

 О подписке организаций Дорпрофжел на ОЖД на печатные издания 
ЦК Профсоюза в 2022 году. 

 О формировании резерва кадров на выборные должности Дорпрофжел 
на ОЖД на 2022 год. 

 Об утверждении Плана мероприятий Дорпрофжел на ОЖД 
реализации мероприятий по проведению «Года укрепления единства 
Профсоюза и поддержки волонтерской деятельности» 

 О реализации Положения о социальной поддержке члена Профсоюза, 
получившего травму в быту. 

 О выполнении Программы мотивации членов Профсоюза на особые 
достижения в решении корпоративных и профсоюзных задач на 2021 год 
и утверждение Программы на 2022 год. 

 Об утверждении Положения о волонтерстве в Дорпрофжел на ОЖД. 
 Об организации экскурсионных и туристических программ для членов 

РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей в 2022 году. 
 Об  итогах работы Молодежного совета в 2021 году и планах на 2022 

год на полигоне Октябрьской железной дороги. 
 О работе правовой инспекции труда Профсоюза на ОЖД в 2021 г. 
 О квотах на награды ФНПР и Дорпрофжел на ОЖД на 2022 год. 
 О переименовании цеховой профсоюзной организации 

ООО «Отраслевая сервисная компания «ИнфоТранс» Регионального центра 
сервиса «Октябрьский» в цеховую профсоюзную организацию ООО «РЖД-
ТехСервис Регионального центра сервиса «Октябрьский». 

 Об участии в смотре-конкурсе «Лучший технический инспектор труда 
РОСПРОФЖЕЛ». 

 Об оказании материальной помощи. 
 Об организации культурно-массовых мероприятий. 
 Об организации оздоровления ветеранов в 2022 году. 
 О представлении к Конкурсу на звание «Лучший уполномоченный 

профкома по охране труда» Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». 

 О состоянии условий и охраны труда работников локомотивных 
бригад и организации технического обслуживания, оснащения и ремонта 
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систем жизнеобеспечения на локомотивах в условиях сервисных локомотивных 
депо. 

 Об итогах работы технической инспекции труда Дорпрофжел на ОЖД 
за 2021 год. 

 Об итогах смотра-конкурса «Сильная первичка – сильный профсоюз!» 
на лучшую первичную профсоюзную организацию Дорпрофжел на ОЖД. 

 О сводном статистическом отчете Дорпрофжел на ОЖД за 2021 г. 
 Об утверждении Плана работы Президиума Дорпрофжел на ОЖД  

и Аппарата Дорпрофжел на ОЖД на апрель-июнь 2022 года. 
 О реализации Программ личного страхования работников. 
 Об итогах информационной работы в Дорпрофжел на ОЖД в 2021 

году и проведении в 2022 году информационного конкурса «Проф.Info». 
 О  проведении мероприятий по организации Совета председателей 

ППО Октябрьской Дирекции инфраструктуры – Центральной дирекции 
инфраструктуры.  

 Об утверждении Комплексной программы для работающей молодежи 
полигона ОЖД на 2022 год.  

 О реорганизации ППО Мгинской дистанции пути – структурного 
подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры и Эксплуатационного 
вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – структурного 
подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры, находящихся на 
профсоюзном обслуживании в Санкт-петербургском региональном отделе 
Дорпрофжел на ОЖД.  

 Об участии команды Дорпрофжел на ОЖД в Спартакиаде ЛФП. 
 Об организации и проведении летней детской оздоровительной 

кампании на ОЖД, в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД», 
дочерних зависимых обществ и других организациях, расположенных 
в пределах ОЖД, Петербургском метрополитене, организациях транспортного 
строительства в 2022 году.  

 О подготовке к летним путевым работам на полигоне ОЖД и о мерах, 
принимаемых по обеспечению безопасных условий труда и производственного 
быта работников, задействованных в ремонтно-путевых работах на 
железнодорожной инфраструктуре. 

 О соблюдении трудового законодательства в структурных 
подразделениях Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем». 

 О проведении трудового субботника. 
 О текущей ситуации в АО «ВРК-2», связанной с переводом ее 

подразделений в ООО «НВК». 
 Об утверждении Положения о проведении второго и третьего этапа 

Комплексной программы для работающей молодежи полигона ОЖД на 2022г. 
 Об участии в Первомайской акции профсоюзов в 2022 году. 
 О совершенствовании работы органов Дорпрофжел на ОЖД. 
 Об обеспечении новогодними подарками детей в 2023 году. 
 Об участии во всероссийском автопробеге профсоюзов «ZA МИР! 

ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» 
 Об утверждении кадрового резерва на руководящие выборные 

должности Дорпрофжел на ОЖД. 
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Председатель Дорпрофжел на ОЖД, члены Президиума и Молодежного 
совета Дорпрофжел на ОЖД, члены Профсоюза, работники Аппарата 
и региональных отделов Дорпрофжел на ОЖД, всего более 5 000 человек, 
приняли участие в Первомайской акции профсоюзов, организованной 
территориальными объединениями организаций профсоюзов Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), под Девизом: «Za Мир! Zа Труд! Zа 
Май!» и он-лайн голосовании в поддержку Первомайской Резолюции ФНПР. 

Делегация Дорпрофжел на ОЖД присоединилась к всероссийскому 
автопробегу профсоюзов «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ 
НАЦИЗМА!» – стартовав 30 апреля с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга 
доехала до Волгограда и приняла участие в финальном мероприятии, которое 
состоялось 9 мая у Мамаева Кургана. 

В рамках плана мероприятий по проведению «Года укрепления единства 
Профсоюза и поддержки волонтерской деятельности» проводятся встречи по 
обмену практическим опытом председателей первичных профсоюзных 
организаций, добившихся 100% профсоюзного членства, с председателями 
у которых низкий процент профсоюзного членства. 

Проводятся встречи со студентами и учащимися с целью информировать 
их о деятельности Профсоюза. 31 марта 2022 года состоялась встреча 
Председателя Дорпрофжел на ОЖД Голубева А.В. с профактивом ППО 
РОСПРОФЖЕЛ студентов ПГУПС. Во встрече приняли участие 33 человека, 
которые имели возможность обсудить с Председателем интересующие их 
вопросы. 

В марте т.г. были подведены итоги смотра-конкурса «Сильная первичка – 
сильный профсоюз!» на лучшую первичную профсоюзную организацию 
Дорпрофжел на ОЖД: 

в группе до 150 членов профсоюза первое место присуждено первичной 
профсоюзной организации Бологовской дистанции электроснабжения, 
председатель Лаврентьева Светлана Николаевна; 

в группе от 150 до 500 членов профсоюза первое место присуждено 
первичной профсоюзной организации Тверского регионального центра связи, 
председатель Матвеенков Александр Иванович; 

в группе более 500 членов профсоюза первое место присуждено 
первичной профсоюзной организации Тихвинской и Волховстроевской 
дистанций сигнализации, централизации и блокировки, председатель 
Крашенинникова Оксана Михайловна. 

Ведется работа по реализации Комплексной программы для работающей 
молодежи полигона Октябрьской железной дороги на 2022 год. Основной 
задачей является мотивация осознанного профсоюзного членства среди 
молодых членов профсоюза в возрасте до 35 лет, а так же вовлечения молодежи 
в профсоюзную деятельность первичных профсоюзных организаций, созданию 
кадрового резерва  и укреплению кадрового потенциала Профсоюза. 
Проведены первые два этапа программы.  

На первом этапе для молодежи проводились обучающие семинары 
(вебинары), на втором – Дни профсоюзной молодежи в регионах, где молодые 
члены Профсоюза встречались с руководителями региональных отделов, 
работодателями, слушали лекции по профсоюзным темам. По итогам данных 
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этапов региональными отделами сформированы команды из 5 человек, которые 
примут участие в третьем (дорожном) этапе программы, где представят свою 
команду и проекты по заданным темам. Третий этап программы пройдет                 
с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. 

25 апреля 2022 года состоялось совместное совещание со Службой 
охраны труда и промышленной безопасности Октябрьской ж.д. по подведению 
итогов смотров-конкурсов за 2021 год: на лучшее структурное подразделение 
по развитию культуры безопасности труда,  на лучшее структурное 
подразделение в области охраны труда и на лучшего уполномоченного по 
охране труда. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения, 
11 членам Профсоюза вручены награды Дорпрофжел на ОЖД за повышение 
роли уполномоченных лиц по охране труда. 

Президиумом Дорпрофжел на ОЖД уделяется большое внимание 
мотивации профсоюзного членства через поощрение. За отчетный период 
наградами РОСПРОФЖЕЛ были награждены 50 человек, наградами 
Дорпрофжел на ОЖД – 200 человек,  из них: Почетными грамотами – 74 
человека, именными часами председателя Дорпрофжел на ОЖД  – 39 человек,  
6 человек награждены Почетными грамотами «За большой вклад в развитие 
социального партнерства», 81 активисту объявлена Благодарность председателя 
Дорпрофжел на ОЖД. 

Работники Аппарата Дорпрофжел на ОЖД постоянно готовят справочные 
и информационные материалы, проекты решений, резолюций (предложения 
в них), доклады, выступления, тезисы и презентации к мероприятиям 
Дорпрофжел на ОЖД, а также к мероприятиям, в которых принимает участие 
председатель (заместители председателя) Дорпрофжел на ОЖД. 

Регулярно обновляется сайт Дорпрофжел на ОЖД, готовятся ответы на 
поступающие от членов Профсоюза вопросы по всем направлениям 
деятельности, проводятся консультации специалистов региональных отделов 
по их обращениям.  

В АИС «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ» сформирован 
и утвержден Президиумом Дорпрофжел на ОЖД статистический отчет 
РОСПРОФЖЕЛ, который по состоянию на 1 апреля 2022 года объединяет 
106736 членов Профсоюза. Уровень профсоюзного членства составил 93,31%,  
снижение к 1 января текущего года на 0,07% (основные причины: ротация 
кадров, 100% выход из Профсоюза членов ППО АО «Трансмост»), при этом 
рост профсоюзного членства по организациям ОАО «РЖД» составил 0,09%. 

Число первичных профсоюзных организаций на 1 апреля текущего года 
составило 283, снижения в сравнении с началом текущего года не произошло.  

За отчетный период в структуре Дорпрофжел на ОЖД произошли 
следующие изменения: ППО ПЧ-29 реорганизована в цеховую профсоюзную 
организацию с дальнейшим присоединением ее к ППО ВЧДЭ-6. 

 
Кадровая работа 
Главная цель кадровой работы  - организовать работу с персоналом 

в соответствии с концепцией развития Дорпрофжел на ОЖД, обеспечить 
оптимальный баланс процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров, а также развивать кадры в соответствии 
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с потребностями Дорпрофжел на ОЖД, требованиями действующего 
законодательства, состоянием рынка труда.  

Основными задачами отдела кадровой работы являются: создание 
эффективной системы штатных сотрудников, разработка карьерных планов 
сотрудников, разработка кадровых технологий с учетом динамично 
изменяющегося законодательства, создание систем мотивации 
и стимулирования, оценка и интенсификация труда, аттестация персонала, 
формирование кадрового резерва, поэтапное внедрение кадрового электронного 
документооборота, обеспечение исполнения социальных программ, 
государственных решений, трудового законодательства, взаимодействие 
с Государственными финансовыми и контролирующими структурами. 

 
Информационная работа 
Информационное пространство Дорпрофжел на ОЖД охватывает весь 

полигон дороги, Петербургский метрополитен, организации транспортного 
строительства, Петербургский университет путей сообщения и другие 
организации. 

Информационное сопровождение осуществляется через сайт ЦК 
профсоюза rosprofzhel.rzd.ru, Дорпрофжел на ОЖД в сети интернет и интранет, 
а также на страничке социальной сети «ВКонтакте». 

В Дорпрофжел на ОЖД выстраивается системная работа по 
информированию работников о деятельности профсоюза. Работа в социальных 
сетях обязывает вести оперативное информирование. 

Ежемесячные отчеты правовой и технической инспекций, итоги работы 
страховых продуктов и других социальных программ и наличие информации о 
планируемых на уровне регионов и ППО мероприятий помогает заранее 
подготовить материалы. 

Ведется взаимодействие с Информационным центром РОСПРОФЖЕЛ, 
дорожной газетой “Гудок” - “Октябрьская магистраль”. К подготовке 
материалов привлекаются молодежный и профсоюзный актив на местах. Залог 
успешной и уверенной информационной работы - ее системность и готовность 
изменяться.  

  

Социальное партнерство и социально – экономическая защита 
Отделом социально-экономической защиты Дорпрофжел на ОЖД 

проводится постоянная работа по ведению реестра коллективных договоров, 
осуществляется контроль за выполнением обязательств КД, проводится 
экспертная оценка вновь заключаемых коллективных договоров.  

4 марта 2022 года проведен очередной региональный форум социальной 
ответственности и партнерства. Обобщены критические замечания и 
предложения, высказанные участниками, и направлены в ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 
По итогам проведения форума утвержден начальником дороги и председателем 
Дорпрофжел на ОЖД План мероприятий по устранению замечаний и 
реализации предложений, высказанных в ходе проведения регионального 
форума. В План мероприятий вошло 16 замечаний и предложений. 
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Осуществлялся контроль за выполнением Плана мероприятий по 
устранению замечаний и предложений, утвержденного по итогам проведения 
форума за предыдущий отчетный период. 

Рассмотрено 78 (по состоянию на 01.06.2022 г.) проектов локальных 
нормативных актов региональных дирекций ОАО «РЖД» (положения по 
оплате труда, премировании, дополнительной мотивации, нормативы 
численности, нормативы трудозатрат, графики учета рабочего времени и др.).  

Было выражено 6 отрицательных мотивированных мнений по следующим 
проектам локальных нормативных актов: 

- «О внесении дополнений в Перечень участков, на которых допускается 
предоставление локомотивным бригадам грузового движения Дирекции тяги 
второго отдыха за проездку, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 
июня 2017 г. № 1076р» (несогласие по участкам «Кандалакша – Оленегорск – 
Мурманск – Кандалакша», «Кемь – Сумпосад – Медгора – Кемь», «Великий 
Новгород – Лужская – Санкт-Петербург – Великий Новгород»);  

- «О рассмотрении проекта Методики расчета численности работников 
моторвагонных депо и структурных подразделений дирекций моторвагонного 
подвижного состава» (несогласие по ряду пунктов проекта Методики);  

- «Об установлении зональных надбавок отдельным работникам 
структурных подразделений Дирекции тяги»; (несогласие, так как из всего 
перечня ТЧэ на дополнительные зональные надбавки было выбрано только 
одно депо);  

- «Об утверждении Типового положения о премировании работников 
Центральной дирекции по ремонту пути» (несогласие по установлению 
показателей премирования II уровня для работников 1 группы; замечания по 
Приложению № 11 «Производственные упущения, нарушения трудовой и 
производственной дисциплины);  

- «О внесении изменений в Положение «О Паспорте доверия» для 
коллективов линейных участков дистанций пути, дистанций инфраструктуры, 
линейных, производственных участков и участков инженерных сооружений 
дистанций инженерных сооружений» (несогласие по размерам выплат 
единовременного вознаграждения);  

- «О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка 
работников Октябрьской дирекции управления движением» (несогласие по 
установлению для поездных диспетчеров (участка I группы Диспетчерского 
центра управления перевозками продолжительность суммированного учетного 
периода – квартал). 

По 3 проектам локальных нормативных актов были даны 
мотивированные мнения с замечаниями: 

- «О внесении дополнений в приказ об установлении работникам 
дирекций управления движением - структурных подразделений Центральной 
дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» зональных  надбавок 
за особые условия работы (зоны повышенной оплаты)»; 

- О рассмотрении проекта Местных нормативов численности работников, 
занятых расшифровкой параметров движения локомотивов, в Дирекции тяги»; 

- «Об утверждении Нормативов численности работников, занятых на 
ремонте железнодорожного пути». 
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 20 декабря 2021 года Дорпрофжел были направлены предложения в 
проекты Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного 
транспорта на 2023-2025 годы и Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2023-
2025 годы. В проект Отраслевого соглашения внесены предложения в разделы 
«Рабочее время и время отдыха», «Оплата труда», «Охрана труда и 
окружающей среды», «Социальные гарантии, компенсации и льготы 
Работников», «Обязательства сторон». В проект Коллективного договора ОАО 
«РЖД» внесены предложения в разделы «Обязательства в сфере трудовых 
отношений и развития кадрового потенциала», «Обязательства в сфере 
организации и оплаты труда», «Обязательства в сфере улучшений условий 
труда и охраны труда, и связанные с особенностями производственно-
технологического процесса», «Обязательства в сфере социальной защиты 
Работников и членов их семей», «Обязательства в сфере социального 
партнерства», «Обязательства Профсоюза». 

Проводился анализ выполнения коллективных договоров ОАО «РЖД», 
ДЗО ОАО «РЖД», организаций транспортного строительства, промышленного 
железнодорожного транспорта, учреждений здравоохранения и образования, 
метрополитена и др. Направлены дополнительно предложения в Комиссию по 
подготовке коллективного договора ОАО «РЖД» и контролю за его 
выполнением.  

Оказывалась практическая и консультативная помощь по вопросам 
социально-трудовых отношений.  

Подготовлены и направлены замечания и предложения в Департамент 
социального партнерства, труда и заработной платы Аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ: 

- в проект распоряжения ОАО «РЖД» «Об утверждении Порядка 
применения режима гибкого рабочего времени»; 

-  в проект распоряжения Центральной дирекции инфраструктуры «Об 
утверждении Типового положения о премировании работников дистанций 
сигнализации, централизации и блокировки за основные результаты 
производственно-хозяйственной деятельности»; 

- в проект распоряжения Центральной дирекции инфраструктуры «Об 
утверждении Типового положения о премировании работников дистанций 
электроснабжения за основные результаты производственно-хозяйственной 
деятельности»; 

- по вопросу исключения из действующего Перечня отдельных 
должностей и профессий работникам структурных подразделений филиалов 
ОАО «РЖД», для которых предусмотрена отдельная выплата вознаграждения 
за обеспечение безопасности движения; 

- в проект Положения о дополнительном премировании работников 
эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги за работу с «Книгой 
замечаний машинистов» формы ТУ-137. 

В целях привлечения и закрепления квалифицированных кадров, 
предотвращения текучести кадров и повышения конкурентоспособности 
заработной платы локомотивных бригад было направлено обращение 
(от 17.01.2022 № 17/03) заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - 
начальнику Дирекции тяги О.С. Валинскому рассмотреть возможность 
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установления и увеличения зональных надбавок в 2022 году ТЧЭ-Великие 
Луки, ТЧЭ-Дно, ТЧЭ-Бабаево, ТЧЭ-Санкт-Петербург-Варшавский, ТЧЭ-Санкт-
Петербург-пассажирский-Московский, ТЧЭ-Выборг, ТЧЭ-Санкт-Петербург-
Финляндский, ТЧЭ-Бологовское, ТЧЭ-Московское. 

В отчетном периоде на Президиуме Дорпрофжел на ОЖД рассматривался 
вопрос об оказании материальной помощи к отпуску работникам ОАО «РЖД». 
Председателями первичных профсоюзных организаций, правовыми 
инспекторами труда проведены проверки оказания материальной помощи к 
отпуску в структурных подразделениях.  Были выявлены случаи, когда 
работникам, принятым на работу в 2020 году, с 1 января 2021 года 
материальная помощь к отпуску не была оказана, ошибочно рассчитав, что для 
ее получения необходимо отработать 24 месяца. Правовыми инспекторами 
труда профсоюза были даны представления об устранении нарушений 
(по ДЦС-2 93 работникам выплачена средства на сумму 315 376 руб., ДЦС-4 – 
24 работникам на сумму 73 459 руб., ДЦС-6 – 23 работникам на сумму 71 781 
руб., ДСС – трем работникам на сумму 37 375 руб.). Кроме того, в результате 
проведенной проверки выявлены случаи, когда работникам не была выплачена 
материальная помощь по причине отсутствия заявлений.  

Дорпрофжел были направлены письма в Департамент по организации, 
оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» с предложением внести дополнение в 
распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2015 г. № 72р «Об оказании материальной 
помощи работникам ОАО «РЖД» при уходе в ежегодный оплачиваемый 
отпуск», предусматривающее установление размера материальной помощи 
исходя из должностного оклада, тарифной ставки, фиксированной заработной 
платы на момент ухода работника в отпуск. Данное дополнение позволит 
увеличить размер материальной помощи в случае, если работник уходит в 
отпуск в начале месяца, когда проводится индексация, а заявление пишет в 
конце предыдущего месяца. В полученном ответе от Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» указано, что вопрос об установлении в Распоряжении 
единого порядка расчета материальной помощи будет рассмотрен в 2023 году. 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 03.03.2022 г. № 539/р 
«О приостановке мероприятий по высвобождению численности» в целях 
сохранения квалифицированного персонала в условиях нестабильной 
макроэкономической ситуации в структурных подразделениях ОАО «РЖД» 
приостановлены мероприятия по сокращению численности (штата) работников 
до особого распоряжения. В связи с этим Дорпрофжел были направлены 
письма в Чудовский завод железобетонных шпал, АО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания», АО «Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания», Северо-Западный филиал АО «Федеральная 
пассажирская компания», СЗПК ф-л ОАО «ЭЛТЕЗА», филиал Северо-
Западный ООО «ЛокоТех-Сервис» с рекомендациями  принять аналогичный 
приказ в своих структурных подразделениях. 

В целях обеспечения социально-трудовых и связанных с ними 
экономических прав и интересов членов профсоюза организаций ООО 
«ЛокоТех-Сервис» было направлено письмо первому заместителю начальника 
Октябрьской железной дороги  (от 04.04.2022 г. № 201/03) с просьбой 
предоставить информацию  по планируемым объемам перевозок 
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железнодорожным транспортом, сервисному ремонту и техническому 
обслуживанию тягового подвижного состава на полигоне дороги в 2022 году. 
Далее данная информация была направлена в ППО РОСПРОФЖЕЛ ООО 
«ЛокоТех-Сервис» и ОППО АО «Желдорреммаш». 

5 мая 2022 года проведено совещание с председателями ППО 
эксплуатационных локомотивных депо с участием начальника отдела 
организации и оплаты труда Октябрьской дирекции тяги И.А. Журовой по 
вопросу оплаты времени прохождения тестирования в системе АСГРАТ. По 
каждой станции рассчитано время на прохождение тестирования, подлежащее 
оплате. Вопрос находится в проработке. 

6 мая 2022 года направлено повторное обращение в Комиссию по 
подготовке Коллективного договора ОАО «РЖД» и контролю за его 
выполнением о внесении изменений в п. 5.21, 6.14 коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2020-2022 г. в части предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков машинистам и помощникам машинистов рельсовых 
автобусов; обеспечения питьевого режима машинистам и помощникам 
машинистов рельсовых автобусов, в том числе выдачи бутилированной воды. 
Получен ответ из РОСПРОФЖЕЛ, что решение о внесении изменений и 
дополнений в данные пункты будет принято на ближайшем заседании 
Комиссии по подготовке Коллективного договора ОАО «РЖД» и контролю за 
его выполнением. 

Кроме того, в дополнение к ранее направленным предложениям, было 
направлено предложение о включении в коллективный договор на 2023-2025 г. 
обеспечение организации бесплатного горячего питания работникам, 
задействованным при капитальном строительстве новых путей и стрелочных 
переводов, которые проводятся без предоставления «окон» на действующих 
объектах инфраструктуры. Внесены предложения о внесении дополнений, 
предусматривающих возможность организации отдыха и оздоровления для 
детей работников, погибших на производстве.  

 

Социальная сфера 
В отчетном периоде в рамках проведения новогодних мероприятий для 

членов профсоюза и их детей были организованы культурно-массовые 
мероприятия и новогодние представления в ДК железнодорожников, 
Выборгском ДК, на других площадках. Все дети от 0 до 15 лет обеспечены 
детскими новогодними подарками. К сожалению, по санитарно-
эпидемиологическим требованиям, экскурсионная программа ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ для детей в Москве в дни зимних школьных каникул была 
отменена. Аналогичная программа состоится за счет средств Дорпрофжел 
с 12 по 16 июня т.г., в ней примут участие 36 человек. В дни весенних каникул 
в Санкт-Петербурге в финале корпоративного социального проекта «Наша 
СМЕНА: Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» приняли 
участие 2 победителя проектов первого этапа в онлайн формате от Октябрьской 
железной дороги.  

Отделом социально-экономической защиты совместно с ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ организованно оздоровление членов профсоюза на курортах 
Черноморского побережья, Долины Нарзанов, и в здравницах Крыма. В период 
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с декабря по июнь 2022 оздоровлены 104 человека по 87 путевкам. 
Продолжается программа оздоровления и реабилитации членов Профсоюза в 
санатории «Балтийский берег» и пансионате «Восток-6». В отчетном периоде 
прошли реабилитацию 19 человек.  

В целях ознакомления работников с историческим наследием городов 
России в 2022 году традиционно организованы профсоюзные туристические и 
экскурсионные мероприятия по программам ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 
За прошедший период в программах по Санкт-Петербургу, Москве, Крыму, 
Калининграду приняли участие 16 человек.  

С целью мотивации работников ОАО «РЖД», дочерних зависимых 
обществ, добившихся высоких производственных показателей, победы 
коллективов в отраслевом соревновании, соревнованиях узловых рабочих 
групп, комплексных диспетчерских смен, поощрения профсоюзного актива за 
работу по защите социально-трудовых и непосредственно связанных с ними 
экономических интересов работников Дорпрофжел приобретены путевки в 
отель «Талисман», санаторий «НИКО», санаторий «Полтава» на летний период.  

К Международному Женскому Дню 8 марта, Дню Победы в ВОВ, а также 
в дни весенних школьных каникул в Санкт-Петербурге были организованны 15 
мероприятий (концерты и спектакли), в которых приняли участие 6820 человек. 
Аналогичные мероприятия были проведены на всех регионах.  

29 апреля Дорпрофжел на ОЖД продолжена реализация социального  
проекта в Музее железных дорог России для детей с особенностями развития и 
детей из многодетных семей. Дети с родителями познакомились с 
экспозициями Музея, приняли участие в различных мастер-классах. В проекте 
приняли участие 48 человек. 

Региональными отделами, отделом социально-экономической защиты, 
ППО прямого подчинения совместно с дирекцией социальной сферы 
проводится работа по организации детской летней оздоровительной кампании. 
В 2022 году планируется отдых 1218 детей железнодорожников в детских 
оздоровительных лагерях Черноморского побережья ДОЛ «Шахтинский 
текстильщик», ДОЛ «Жемчужина России», ДОЛ «Экспресс» (п.Солоники, 
п.Кабардинка) Северо-Кавказской железной дороги. В лагерях Октябрьской 
железной дороги «Маяк» (Ленинградская область), «Тверца» (Тверская 
область), «Юный железнодорожник» (Псковская область) планируется 
оздоровить 2031 ребенка, в т.ч. детей работников  ОАО «РЖД» (1936 чел.), 
Северо-Западного филиала АО «ФПК» (46 чел.), вагонных ремонтных 
кампаний (4 чел.), частных учреждений здравоохранения (45 чел.). 
По инициативе Дорпрофжел сохранен 1% рентабельности при реализации 
путевок ДСС дочерним зависимым обществам ОАО «РЖД», частным 
учреждениям здравоохранения и образования, Дорпрофжел, организациям 
ООО «ЛокоТех-Сервис», ОСК «ИнфоТранс», ООО «Милорем-Сервис». 

Отдых детей сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен» 
планирует организовать на базе собственного лагеря «Голубая стрела», 
в котором в течение четырех смен отдохнут 1440 человек. В прочих сторонних 
лагерях отдохнут дети вагонных ремонтных кампаний (4 чел.), АО «СЗППК» 
(66 чел.), АО «МТ ППК» (80 чел.), АО «Росжелдорпроект» (27 чел.), ОАО 
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«Элтеза» (12 чел.), БетЭлТранс (11 чел.), ПАО «Трансконтейнер» (6 чел.), ООО 
«Локотех-Сервис» (30 чел.). 

Профсоюзом традиционно приобретено 100 путевок в  ДОЛ «Жемчужина 
России» для многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Путевки распределены по всем региональным отделам Дорпрофжел. 

Проводятся соревнования в соответствии с Единым планом 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий Октябрьской железной 
дороги и Дорпрофжел на ОЖД. В 45 мероприятиях приняли участие около 2500 
железнодорожников и членов их семей. На Волховстроевском регионе 
проведены соревнования I уровня (узлового) I Железнодорожных спортивных 
Игр «Мы вместе». Соревнования II уровня (дорожного) запланированы на 23 
июля 2022 года в г.Санкт-Петербург.  

Продолжается работа по выполнению программы создания и развития 
физкультурно-спортивных клубов (ФСК) на 2021-2025 годы. В настоящее 
время на полигоне Октябрьской железной дороги действуют 22 ФСК 
(физкультурно-спортивных клуба).  

Организована работа по продвижению здорового образа жизни на 
Октябрьской железной дороге в рамках сетевой программы «Агенты ЗОЖ» и 
плана мероприятий дороги. С участием Дорпрофжел разработан План по 
реализации мероприятий по продвижению здорового образа жизни в границах 
Октябрьской железной дороги на I полугодие 2022 года. Создан чат агентов 
ЗОЖ. В рамках всероссийского полумарафона «ЗабегРФ» работники синхронно 
вышли на старт в Москве, Петрозаводске, Гатчине и других городах полигона 
магистрали. Только в Санкт-Петербурге в ЗабегеРФ участвовали около 70 
представителей магистрали. Участие почти половины из них было 
организовано при поддержке Дорпрофжел на ОЖД, РЖД и РФСО 
«Локомотив».  

Особое внимание Дорпрофжел уделяет заботе о ветеранах. Для них были 
организованы экскурсии в Псков, Ржев, Витебск. Приобретены билеты на 
концерты и спектакли. Организованы занятия в бассейне ФОЦ Октябрьской 
железной дороги. К Дню Победы приобретены подарочные наборы.  

В рамках реализации социального проекта по страхованию работников 
локомотивных бригад и других специальностей, связанных с безопасностью 
движения поездов действует 590 договоров личного страхования (с 2012 года). 
За отчетный период было застраховано 20 человек, выплаты произведены 4 
работникам, на общую сумму 187493,72 рублей (3 – дожитие до пенсионного 
возраста, 1 – смерть). Для профсоюзного актива в апреле т.г. был проведен 
обучающий семинар с приглашением представителей ООО «Дорпрофзащита». 
В семинаре приняло участие 100 человек. 

 
Волонтерская деятельность 
В год укрепления единства Профсоюза и поддержки волонтерской 

деятельности разработано и утверждено постановлением президиума 
Дорпрофжел на ОЖД от 28.01.2022 г. № 14.5 Положение о волонтерстве в 
Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге. Для принятия оперативных 
решений по направлениям деятельности создан чат. Волонтерами оказывается 
помощь ветеранам-железнодорожникам, детям из детских домов, хосписов. 
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Собираются вещи, игрушки, книги для беженцев с Украины, жителям 
Донбасса. Оказывается поддержка приюту бездомных животных. В преддверии 
праздника Великой Победы волонтеры совместно с председателями ППО 
поздравили ветеранов, узников концлагерей. Самые активные волонтеры – 
Дмитрий Михайлов, Денис Сергеев, Ирина Шарыгина. 

Важную работу проводят председатели ППО, занимающиеся 
волонтерским движением. В отчетном периоде профсоюз совместно с 
волонтерами полигона дороги организовали сбор гуманитарной помощи 
беженцам с Мариуполя, сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.  

В январе 2022 г. детям и подросткам Службы социальной реабилитации г. 
Новосокольники были отправлены сладкие подарки, вещи, игрушки. Также 
сладкие подарки были направлены пациентам Хосписа № 4 г. Санкт-
Петербурга.  

Представители ППО С-З регионального Общего центра обслуживания 
передали петербургскому приюту для бездомных животных «Ильинка» 
собранные от членов профсоюза необходимые хозяйственно-бытовые, 
лекарственные средства, корма.  

В преддверии Праздника Великой Победы во всех регионах волонтеры 
совместно с председателями ППО поздравили ветеранов, узников концлагерей 
с Праздником 9 Мая. Также, волонтеры Санкт-Петербургского 
Информационно-вычислительного центра провели акции по уборке памятников 
погибшим железнодорожникам на Минеральной улице, д.37, волонтеры 
Зеленогорской дистанции пути организовали уборку квартиры ветерана-
железнодорожника в Рощино. 

Для пополнения библиотечного фонда детских оздоровительных лагерей 
в мае был организован сбор книг для детей и подростков. Председатели ППО, 
волонтеры собрали книги и привезли их в ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Юный 
железнодорожник», ДОЛ «Тверца».  

Для подготовки дорожных лагерей к началу летней оздоровительной 
кампании и заезду детей 1 смены, волонтеры, работники профсоюзных 
организаций провели субботники на территориях всех дорожных лагерей.   

Дорпрофжел заключен договор на приобретение футболок для 
волонтеров регионов дороги. В ближайшее время ожидается поставка.  

 
Охрана труда  
Дорпрофжел осуществляет постоянный контроль за вопросами охраны 

труда и безопасности движения поездов. Во многих направлениях есть 
значительные улучшения условий труда и производственного быта, 
обеспечения новыми, более практичными и комфортными видами спецодежды 
и средствами индивидуальной защиты. В целом, наблюдается снижение общего 
количества случаев производственного травматизма. Однако, нехорошая 
динамика увеличения общего числа пострадавших, в том числе и по 
смертельному производственному травматизму, показывает на необходимость 
уделять этим вопросам еще более пристальное внимание. 

В настоящее время в осуществлении профсоюзного контроля в 
организациях, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ, задействовано 7 штатных и 
51 внештатный технический инспектор труда Профсоюза. Дорпрофжел на ОЖД 
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в своей работе осуществляет постоянный контроль за состоянием условий и 
охраны труда, производственным травматизмом, безопасностью движения 
поездов, выполнением обязательств Коллективного договора с оказанием 
практической помощи организациям Профсоюза всех уровней. В отчетном 
периоде технической инспекцией труда выявлено 1 238 нарушений, выдано 
более 200 представлений об их устранении, 26 требований о приостановке 
работ. 

Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах 
штатных и выборных работников Дорпрофжел на ОЖД.  

Проведено очередное и внеочередное обучение по вопросам охраны 
труда, в том числе по изменениям в Х раздел Трудового кодекса Российской 
Федерации, вступившим в силу с 1 марта 2022 г. 

На протяжении всего периода техническая инспекция труда, внештатные 
технические инспекторы труда и уполномоченные по охране труда 
осуществляли контроль за своевременным обеспечением работников 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
Проведено анкетирование работников по внедряемой новой коллекции 
спецодежды и спецобуви. На основании результатов опроса подготовлены 
соответствующие предложения по улучшению новой коллекции. 
Представители технической инспекции труда Профсоюза приняли участие в 
работе 6 комиссий по приемке опытных образцов продукции (новых моделей 
подвижного состава) для железнодорожного транспорта. 

Ежемесячно техническая инспекция труда осуществляет контроль за 
состоянием систем обеспечения жизнедеятельности на локомотивах. Данный 
вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Дорпрофжел на ОЖД 10 
марта 2022 с участием представителей Октябрьской дирекции тяги и ООО 
«ЛокоТех-Сервис». 

7 апреля 2022 на заседании Президиума Дорпрофжел на ОЖД рассмотрен 
вопрос о готовности к проведению летних путевых работ с приглашением 
руководителей Октябрьской дирекции инфраструктуры и Октябрьской 
дирекции по ремонту пути «Путьрем». По итогам сформирован ряд поручений 
и предложений, часть из которых в части обеспечения и содержания парка 
служебно-технических вагонов направлена в Центральную дирекцию 
инфраструктуры. Кроме того, техническими инспекторами труда Дорпрофжел 
на ОЖД регулярно проводятся проверки организации летних путевых работ в 
«окна». 

Совместно со службой главного инженера дороги с учетом предложений 
профсоюза сформирована и утверждена Программа по подключению постов 
железнодорожных станций и табельных дистанции пути к техническому 
водоснабжению и обустройству в них санитарных комнат на период 2022 -2024 
годы, в который вошло более 90 объектов. Ход ее выполнения рассматривается 
ежемесячно. 

В проведении Всемирного дня охраны труда профсоюз принял участие в 
327 мероприятиях, в том числе с участием технической инспекции труда - 23, 
первичных профсоюзных организаций - 284, Дорпрофжел и его филиалов – 29. 
Всего поощрено от профсоюза:  

Специалистов по охране труда – 12; 
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Профактива, УОТ - 36 
Всего поощрено: 
от руководства дороги – 6 УОТ 
от муниципальных органов – 5 УОТ (1- Ленинградской Федерации 

Профсоюзов, 4 от Республики Карелия) 
В рамках плановых мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны 

труда, более 20 специалистов региональных дирекций по ОТ и председателей 
«первичек» предприятий обсудили изменения в Трудовом кодексе РФ, 
вступившие в силу 1 марта 2022 года, и выработали решения по 
совершенствованию системы управления охраной труда на полигоне дороги. 

2544 уполномоченных (доведенных) лиц по охране труда выявили за 
истекший период более 17 тысяч нарушений охраны труда. По итогам работы 
586 уполномоченных получили ежеквартальное вознаграждение на общую 
сумму 3,7 млн рублей (в среднем по 5,3 тыс. рублей на 1 работника). За счет 
средств лимита начальника дороги поощрено 30 уполномоченных на общую 
сумму 405 тыс. рублей (в среднем по 13,5 тыс. рублей на одного человека). 6 
уполномоченных по охране труда признаны лучшими по итогам конкурса 
Октябрьской железной дороги, 1 уполномоченный по охране труда признан 
лучшим от Ленинградской Федерации Профсоюзов и награждены почетными 
дипломами и денежными премиями. 

Совместно со службой охраны труда и промышленной безопасности 
дороги, службой экономики и финансов на базе Учебно-методического центра 
Дорпрофжел реализован пилотный проект онлайн-вебинаров для повышения 
квалификации более 130 уполномоченных по охране труда, который был 
положительно оценен всеми участниками процесса. С учетом динамично 
изменяющегося законодательства в сфере охраны труда в 2022 планируется и в 
текущем году продолжить эту важную, совместную работу с охватом еще 
большего количества участников.  

 
Безопасность движения 
По итогам 4-х месяцев 2022 года железной дорогой обеспечено 

выполнение целевого показателя функциональной безопасности на уровне 
11,68, что на 25% ниже целевого значения 15,58. Результат соответствует 4 
месту в рейтинге железных дорог. 

Число транспортных происшествий и событий по итогам 4 месяцев  
2022 года снижено на 26% (62/84). Профилактическая работа позволила не 
допустить дорожно-транспортных происшествий на полигоне дороги.  

В структурных подразделениях полигона Октябрьской железной дороги 
избраны 644 общественных инспекторов по безопасности движения поездов. 
Проведено 2376 проверок (3,77 на 1 общественного инспектора), и выявлено 6 
085 нарушений (2,4 нарушения на одну проверку, 9,66 нарушений на 1 
общественного  инспектора). Общественными инспекторами предложено 50 
рекомендаций по улучшению безопасности движения.  

38 общественным инспекторам, показавшим в своей работе наилучшие 
результаты, был предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск до 3-х 
дней. 32 поощрены наградами ОАО «РЖД», 27 – наградами РОСПРОФЖЕЛ. За 
счет средств лимита начальника дороги поощрены 18 общественных 
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инспектора на общую сумму 260 тыс. рублей (в среднем по 14,4 тыс. рублей на 
одного человека). 

Проведено три заседания Дорожного совета общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов, на которых рассматривались вопросы 
реализации решений второго Всероссийского слета общественных 
инспекторов, подведение итогов общественного контроля за безопасностью 
движения поездов, внедрения цифровой технологии «Мобильный 
общественный инспектор», проведения онлайн-проекта «Аксиома 
ответственности» и повышения эффективности общественного контроля в 
данном направлении. 

В системе «Мобильный общественный инспектор» зарегистрированы все 
общественные инспекторы, однако фиксируется только    4,8% от общего 
количества выявленных несоответствий (298/6085), что указывает на низкую 
активность среди общественных инспекторов в работе в данной системе, а 
также низкий уровень контроля руководителей структурных подразделений за 
организацией данной работы.  

С целью реализации контрольных функций начата работа по 
подключению к интернет-порталу «Навигатор безопасности» профсоюзных 
работников. На момент совещания подключено 46 из 124 (37%) профсоюзных 
работников (6 технических инспекторов труда, 40 председателей первичных 
профсоюзных организаций). 

В целях популяризации общественного контроля в газете «Октябрьская 
магистраль» в I квартале 2022 года сделано 3 публикации. На интернет-
порталах Дорпрофжел на ОЖД (Телеграм, ВК) еженедельно размещается 
информация с положительными примерами работы. 

17 мая 2022 в рамках 85-летия со дня образования ревизорского аппарата 
проведено совместное мероприятие по обсуждению вопросов, направленных на 
сотрудничество, развитие открытого информационного пространства и обмен 
информацией по безопасности движения поездов, актуальности и важности 
работы ревизорского аппарата. В работе круглого стола приняли участие 80 
работников ревизорского аппарата, председателей ППО, общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов. В ходе мероприятия за 
развитие института общественных инспекторов по безопасности движения 
поездов 14 членам Профсоюза вручены награды Дорпрофжел на ОЖД. 

Более 1643 человека с полигона Октябрьской железной дороги 
(работники, члены их семей, приняли участие в социальном корпоративном 
онлайн-проекте «Аксиома ответственности 2.0», направленного на повышение 
уровня личной ответственности работника, развитие цифровыми методами 
личностных качеств каждого работника по контролю за вопросами безопасного 
труда на производстве.  

Приняли участие в 2-х заседаниях Комиссии по охране труда ЛФП. 
Рассмотрено 28 проектов нормативных документов (Технические задания, 
Технические условия, ГОСТы, Стандарты, Правила и Инструкции по охране 
труда, локальные нормативные правовые акты). При рассмотрении проектов 
было внесено разработчикам более 100 замечаний и предложений Профсоюза.  

 
Экология 
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На базе портала 1С Реестр учета членов РОСПРОФЖЕЛ организациями 
профсоюза начата работа формированию базы данных о проведенных 
экологических мероприятиях в модуле «Экологические инициативы. Всего 
зарегистрировано более 150 инициатив, на основании которых организациями 
профсоюза совместно с работодателем проведено более 230 экологических 
мероприятий. 

 
Правовая работа 
За период между  III (09.12.2021г.) и IV (14.06.2022г.) Пленумами 

Комитета правовыми инспекторами труда Профсоюза на Октябрьской ж.д. 
проведено 165 проверок соблюдения трудового законодательства, выявлено 760 
фактов нарушений в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 
и других организациях, где работают члены Профсоюза. Внесено 
55 представлений. 

Среди выявленных нарушений преобладают факты нарушения порядка 
оплаты труда и предоставления иных выплат - 50% от общего количества 
нарушений,  нарушения режима рабочего времени и времени отдыха - 20% 
и иные нарушения – 17,6%. 

В результате работы правовых инспекторов выплачено в пользу 
работников  около 1 млн 500 тысяч рублей (премий, пособий, доплат за работу 
в выходные дни и иных обязательных выплат) отменено 16 незаконно 
примененных дисциплинарных взыскания. 

Правовыми инспекторами рассмотрено 31 обращение членов профсоюза, 
дано 1229 юридических консультаций в том числе, посредством сайта                   
«Он-лайн приемная начальника дороги» сайта Дорпрофжел на ОЖД 
и социальных сетей, из них 336 – с выездом в структурные подразделения.  

Помимо этого принято личное участие в 2 судебных разбирательствах 
в интересах работников, регулярно оказывается помощь в рассмотрении 
вопросов комиссиями по трудовым спорам.  

В настоящее время развивается профилактическая работа 
по предотвращению нарушений трудового законодательства. 

 
Финансовая работа 
За отчетный период в установленные сроки представлены: 

 Налоговая отчетность  за  2021 год  и 1 квартал 2022 года в МИФНС; 

 Бухгалтерская отчетность за 2021 год в МИФНС; 

 Отчетность  за  2021 год  и 1 квартал 2022 года в территориальные органы 
ФСС и ПФР; 

 Отчеты в Федеральную службу государственной статистики; 

 В ИФНС  подтверждена правомерность освобождения от уплаты НДС за 
2021 год; 

 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Дорпрофжел на ОЖД за  
2021 год в ЦК Профсоюза; 

 Отчет об исполнении сметы профсоюзного бюджета за счет 
целевых поступлений от хозоргана по коллективному договору на 
социально-культурные и другие мероприятия профорганизаций в рамках 
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уставной деятельности Дорпрофжел на ОЖД за  2021 год  и 1 квартал 
2022 года  в ЦК Профсоюза. 
Отчеты об исполнении смет представляются в ЦК Профсоюза по 

средствам системы отчетности удаленного доступа через сеть Интернет. 
Отчетность в МИФНС, в территориальные органы ФСС и ПФР, 

в Федеральную службу государственной статистики представляется 
в электронном виде через оператора Контурн-экстерн. 

Достоверность бухгалтерской отчетности Дорпрофжел на ОЖД за 2021 
год подтверждена аудиторским заключением на основании проверки, 
проведенной ООО Фирма «СОФТАУДИТ-94» в мае 2022 года. 

Составлена и согласована Смета профсоюзного бюджета за счет целевых 
поступлений по Коллективному договору  на социально-культурные 
мероприятия профорганизаций в рамках уставной деятельности на 2022 год 
в соответствии с  Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы. 

Ведется постоянная работа с контролирующими органами:  

 в рамках камеральных проверок за период декабрь 2021- май 2022 
года подготовлено и направлено в МИФНС РФ семнадцать ответов 
на запросы и требования о предоставлении документов 
(информации); 

 в апреле 2022 года было оспорено неправомерное требование 
МИФНС в части недоимки по налогу на имущество за 2021 год 
и задолженности по пени; 

 в связи с переходом с 01.01.2021г. на прямые выплаты пособий из 
ФСС, в установленные сроки в ФСС передаются электронные 
реестры со сведениями для назначения и выплаты пособий. 

Применяются методы налоговой оптимизации, установленные 
действующим законодательством РФ: 

 На 2022 год в ИФНС получено освобождение от уплаты Налога на 
добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 НК РФ; 

 В Фонд социального страхования РФ представлены документы для 
получения минимального размера страхового тарифа на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год. 

В связи с реорганизацией ППО СЗФПК, в декабре 2021 года на 
налоговый учет поставлено новое обособленное подразделение в городе 
Ярославль. 
 


