
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
Комитетом Дорпрофжел на ОЖД  
(IV Пленум) 15 июня 2022 года 

 
План мероприятий 

 по выполнению Постановления Центрального комитета Профсоюза (III Пленум) от 15 апреля 2022 года 
 «О действиях РОСПРОФЖЕЛ в условиях беспрецедентных политико-экономических санкций, 

объявленных Российской Федерации» и поступивших предложений от участников IV Пленума Дорпрофжел на ОЖД                                               
 

№№ 
п/п 

Принятое решение Мероприятия Дорпрофжел на ОЖД                               
по выполнению решения 

Ответственные  Срок 
выполнения 

 

1 2 3 4 5 

1.  Отслеживать ситуацию с персоналом в 
организациях, где работают члены 
РОСПРОФЖЕЛ, выявлять проблемные 
вопросы в сфере труда и оперативно 
информировать о них вышестоящие 
структуры Профсоюза. 

Проводить мониторинг социально-
экономической ситуации с установленной 
периодичностью отчетности, в том числе на 
базе программы 1С: Документооборот. 

Отдел социально-
экономической защиты, 

Правовая инспекция, 
 Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

Составлять отчеты по результатам 
мониторинга социально-экономической 
ситуации в организациях. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Правовая инспекция, 

Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Ежеквартально 

Проводить проверки силами инспекций труда 
Профсоюза, общественными инспекторами, 
обращая особое внимание на исполнение 
работодателями решений о приостановлении 
мероприятий по оптимизации численности и 
сокращению персонала, недопущения 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н., 

Правовая инспекция, 
Внештатные правовые 

инспекторы, 
Техническая инспекция, 

Постоянно 
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снижения работодателями расходов на оплату 
труда при полностью выполненных 
показателях, выполнение коллективных и 
трудовых договоров с работниками. 

Председатели  
ППО (ОППО) 

2.  Предлагать работодателям приостановить 
сокращение рабочих мест, проведение 
«оптимизационных» мероприятий с 
персоналом. 

Подготовить и направить работодателям 
предложения о приостановлении сокращения 
рабочих мест, проведению 
«оптимизационных» мероприятий с 
персоналом в период санкционного давления. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Правовая инспекция, 

Внештатные правовые 
инспекторы, 

Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

II квартал 
2022 г. 

3.  Противодействовать отмене и снижению 
гарантий, компенсаций льгот, 
предусмотренных в коллективных 
договорах и локальных нормативных 
актах организаций. 

Рассматривать вопросы предоставления 
гарантий, компенсаций и льгот на заседаниях 
совместных двусторонних комиссий (рабочих 
групп), заседаниях коллегиальных выборных 
органов организаций Профсоюза. 
Информировать о результатах вышестоящие 
организации РОСПРОФЖЕЛ. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Правовая инспекция, 

Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

По мере 
необходимости 

4.  Активно взаимодействовать с 
работодателями по недопущение 
снижения достигнутого уровня заработной 
платы, в том числе предлагать проводить 
ежеквартальную индексацию заработной 
платы работникам по фактическому 
индексу потребительских цен за 
предыдущий квартал 

Направить работодателям  организаций, 
заключающих коллективные договоры на 
своем уровне, предложения о проведении 
досрочной индексации; при высоких 
показателях роста инфляции предлагать 
перейти на ежеквартальную индексацию 
заработной платы.  

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

II квартал 
2022 г.,  

далее при 
необходимости 

5.  Направлять предложения в центры 
занятости населения в регионах 
Российской Федерации о привлечении 
работников с низким уровнем оплаты 
труда или находящимся в простое к 

Мониторить ситуацию с возможностью 
участия граждан в оплачиваемых 
общественных работах, в том числе на 
информационных ресурсах в субъектах 
Российской Федерации. Направлять, 

Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

При 
необходимости 
и при наличии 
оплачиваемых 
общественных 
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оплачиваемым общественным работам. совместно с работодателями предложения в 
центры занятости населения. 

работ 

6.  Контролировать обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) в соответствии с нормативами, не 
допускать необоснованного продления 
срока носки, нарушения сроков выдачи 
СИЗ. 

Проводить выборочные проверки. 
Реагировать на информацию, поступающую 
от профсоюзных организаций, работников, 
СМИ. 

Рябинин Л.Н., 
Батовкин С.В., 

Техническая инспекция,  
Организации 
Профсоюза,  

Внештатные ТИТ, 
Уполномоченные  
по охране труда, 

Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

7.  Контролировать реализацию программ по 
улучшению условий труда работников, 
текущему содержанию зданий и ремонту 
санитарно-бытовых помещений, особенно 
для персонала рабочих профессий. 

Проводить выборочные проверки. 
Реагировать на информацию, поступающую 
от профсоюзных организаций, работников, 
СМИ. 

Рябинин Л.Н., 
Батовкин С.В., 

Техническая инспекция,  
Организации 
Профсоюза,  

Внештатные ТИТ, 
Уполномоченные  
по охране труда, 

Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

Взаимодействовать с главным инженером 
дороги по реализации плана мероприятий по 
подключению постов железнодорожных 
станций табельных дистанций пути к 
техническому водоснабжению и обустройству 
в них санитарных комнат 

Рябинин Л.Н., 
Батовкин С.В., 

Техническая инспекция,  
Организации 
Профсоюза,  

Внештатные ТИТ, 
Уполномоченные  
по охране труда 

Ежеквартально  

8.  Продолжать социальную поддержку 
ветеранов труда, участников Великой 
Отечественной войны и неработающих 
пенсионеров. 

Совместно с работодателями, советами 
ветеранов выявлять ветеранов, нуждающихся 
в помощи. Оказывать практическую помощь 
одиноким ветеранам, для оказания помощи 
привлекать волонтеров. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Совет ветеранов, 
Руководители РО, 

Постоянно 
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Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

9.  Расширять и поддерживать волонтерское 
движение. 

Изучать волонтерские практики, 
содействовать распространению лучших 
практик в ППО.  
Использовать созданный чат в Whats-app для 
распространения лучших проектов среди 
волонтеров- координаторов от Дорпрофжел 
на ОЖД на регионах. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Молодежный совет, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

Проводить мероприятия (встречи с 
ветеранами, детьми из детских домов, 
переселенцами), оказывать поддержку в 
проведении мероприятий для указанных 
категорий и посильную помощь с участием 
волонтеров – членов Профсоюза. 

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Молодежный совет, 
Руководители РО,  

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

10.  Добиваться включения в Отраслевые 
соглашения гарантий для волонтеров с 
целью дальнейшего распространения 
данных гарантий на коллективные 
договоры и/или локальные нормативные 
акты организаций. 

Распространять положительный опыт по 
поддержке волонтерства (в коллективных 
договорах, локальных нормативных актах) на 
другие профсоюзные организации. 
Подготовить предложения по поддержке 
волонтерства в проект коллективного 
договора, локальные нормативные акты.  

Шебалова Т.В., 
Отдел социально-

экономической защиты, 
Молодежный совет, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

11.  Проводить активную информационно-
разъяснительную работу в целях 
поддержания здорового социально-
психологического климата в коллективах, 
создания атмосферы уверенности 
работников, членов их семей, а также 
неработающих пенсионеров в завтрашнем 
дне. 

Проводить разъяснительную работу в 
трудовых коллективах по результатам 
правозащитной деятельности и помощи 
членам Профсоюза, вопросам вступления в 
действие новых и применения действующих 
норм трудового законодательства, 
коллективных договоров. 
 

Правовая инспекция, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

 

Постоянно  
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Проводить информационно-разъяснительную 
работу с членами Профсоюза («ВКонтакте», 
«Телеграм»), где рассказывать о проводимых 
мероприятиях и о возникающих проблемных 
ситуациях, чтобы оперативно получить 
обратную связь от членов Профсоюза.  
 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н.,  

Отдел социально-
экономической защиты, 

Правовая инспекция, 
Техническая инспекция, 
Информационный центр, 

 Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

Постоянно 

На информационных площадках Дорпрофжел 
на ОЖД организовать анкетирование 
работников (не зависимо от членства в 
Профсоюзе) с целью выявления наиболее 
значимых для них направлений деятельности 
Профсоюза. 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н.,  

Отдел социально-
экономической защиты, 
Информационный центр, 

Руководители РО, 
Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

до конца 2022 

12.  Обеспечивать единство членов 
Профсоюза, особенно среди молодых 
работников, во избежание непродуманных 
действий (или бездействия) выборных 
органов организаций РОСПРОФЖЕЛ. 

Принимать участие в профсоюзных 
кампаниях, посвященных Международному 
дню солидарности трудящихся 1 мая, 
Международному Дню действий за 
достойный труд 7 октября, Дню за 
ликвидацию насилия в отношении женщин 25 
ноября и других, в солидарных мероприятиях, 
проводимых ФНПР и международными 
профсоюзными объединениями, обеспечить 
реализацию Плана по проведению «Года 
укрепления единства Профсоюза и поддержки 
волонтерской деятельности». 

Рябинин Л.Н., 
Отдел организационной 

работы, 
Информационный центр, 

Молодежный совет, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

 

В течение  
2022 года 

Внедрять новые формы взаимодействия с 
организациями Профсоюза, членами 
РОСПРОФЖЕЛ с использованием 

Рябинин Л.Н., 
Отдел организационной 

работы, 

Постоянно 
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современных средств коммуникаций, в том 
числе в соответствии с Постановлением 
Президиума Профсоюза № 7.71 от 13.04.2022 
г. «О совершенствовании работы высших 
руководящих и руководящих выборных 
коллегиальных органов в Профсоюзе» и 
Постановлением III Пленума ЦК Профсоюза 
«О проведении отчетов и выборов в 
организациях РОСПРОФЖЕЛ». 
 

Информационный центр, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

 

Совершенствовать профсоюзную структуру, 
путем создания новых профсоюзных 
организаций в хозяйствующих субъектах, 
проводить работу по обоснованному 
объединению и укрупнению первичных 
профсоюзных организаций по 
территориальному или производственному 
признакам с учетом изменений хозяйственной 
структуры организаций. 

Рябинин Л.Н., 
Отдел организационной 

работы, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

 
 

Постоянно 

При выдвижении на руководящие должности 
в организациях Профсоюза использовать 
кадровый резерв, а также профсоюзных 
активистов из числа молодежи, участников и 
победителей проектов «ШМПЛ», 
«Студенческий профсоюзный лидер», «Время 
молодых – студенты», «Время молодых – 
работники». 

Рябинин Л.Н., 
Отдел организационной 

работы, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

 

Постоянно 

13.  Противодействовать секвестированию 
средств, направляемых организациям 
РОСПРОФЖЕЛ в соответствии с 
коллективными договорами, под 
предлогом экономии; при этом, ввести 
режим экономии средств организациями 
Профсоюза (уменьшение затратных 
мероприятий, в том числе культурно-

Контролировать выполнение коллективных 
договоров организаций в части отчисления и 
использования средств на оплату труда и 
поощрение выборных работников 
Дорпрофжел на ОЖД; не допускать 
секвестирование бюджетов, выделяемых 
хозяйственными организациями на эти цели. 
 

Финансовый отдел Постоянно  
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массовых и спортивных, снижение числа 
командировок, экономия текущих не 
первоочередных расходов). 

Расходование перечисляемых работодателем 
средств осуществлять строго по 
утвержденным сметам. Осуществлять 
контроль за рациональным использованием 
средств профсоюзного бюджета. 

Финансовый отдел, 
Ведущие бухгалтера 

региональных отделов  

Постоянно 

14.  Рассматривать текущую ситуацию на 
заседаниях выборного коллегиального 
органа профсоюзной организации с 
приглашением представителей 
работодателя, принимать меры по 
решению проблемных вопросов. 

Готовить материалы для рассмотрения на 
заседаниях выборных коллегиальных органов 
организаций Профсоюза по результатам 
мониторинга и проверок. 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н.,  

Отделы аппарата 
Дорпрофжел на ОЖД, 
Правовая инспекция, 

Техническая инспекция, 
Руководители РО, 

Терпрофжел, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

В течение  
2022 года 

Рассматривать текущую ситуацию на 
заседаниях выборного коллегиального органа 
профсоюзной организации с приглашением 
представителей работодателя, принимать 
меры по решению проблемных вопросов. 

Члены Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД, 

Отделы аппарата 
Дорпрофжел на ОЖД 

Постоянно 

Установить контроль за организацией и 
проведением заседаний выборных 
коллегиальных органов организаций, 
входящих в структуру, с повесткой дня о 
текущей ситуации и решении проблемных 
вопросов в организациях. 

Рябинин Л.Н.,  
Отдел организационной 

работы,  
Руководители РО, 

Терпрофжел 
 

Постоянно 

15.  Готовить и направлять обращения в 
органы прокуратуры и Государственную 
инспекцию труда с целью инициирования 
проверок при отказе работодателей 
устранять нарушения, выявленные 
технической инспекцией труда 
Профсоюза, внештатными техническими 
инспекторами труда и уполномоченными 
по охране труда РОСПРОФЖЕЛ. 

Проводить проверки, в том числе по 
обращениям организаций и членов 
Профсоюза. 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н., 

Правовая инспекция, 
Техническая инспекция, 

Руководители РО, 
Терпрофжел 

По планам 
работы и при 

необходимости 

При отказе в устранении выявленных 
нарушений инспекторами труда Профсоюза 
направлять соответствующие обращения в 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н., 

Правовая инспекция, 

По мере 
необходимости 
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органы прокуратуры и Государственную 
инспекцию труда, в органы государственной 
власти и местного самоуправления.  
Проводить обмен опытом для широкого 
использования в работе положительных 
решений указанных органов и создания 
прецедентной базы для сложных правовых 
ситуаций. 

Техническая инспекция, 
Руководители РО, 

Терпрофжел 
 

Готовить обращения в профсоюзные и 
дорожные СМИ по вопросам неустраняемых 
длящихся нарушений, доводить до широкой 
общественности информацию о нарушающих 
трудовое законодательство представителях 
работодателя. 

Отделы аппарата  
Дорпрофжел на ОЖД, 
Правовая инспекция, 

Техническая инспекция, 
Руководители РО, 

Терпрофжел 

По мере 
необходимости 

16.  При перерастании проблемных вопросов в 
трудовые конфликты информировать 
вышестоящие организации 
РОСПРОФЖЕЛ, региональные федерации 
профсоюзов, Федерацию Независимых 
Профсоюзов России, а также федеральные 
и региональные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления 
и средства массовой информации. 

Направлять обращения в указанные 
инстанции и готовить материалы в СМИ. 

Шебалова Т.В., 
Рябинин Л.Н., 

Отдел социально-
экономической защиты, 

Правовая инспекция,  
Техническая инспекция, 
Информационный центр, 

Руководители РО, 
Терпрофжел 

По мере 
необходимости 

17.  При возникновении в организации (ее 
филиале, структурном подразделении) 
трудового или иного конфликта оказывать 
действующей в ней первичной 
профсоюзной организации практическую 
помощь. 

Рассматривать вопросы на заседаниях 
Президиума Допрофжел на ОЖД с оказанием 
практической помощи, по поручению 
руководителей Профсоюза оказывать 
практическую помощь. 

Члены Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД,  

Отделы аппарата 
Дорпрофжел на ОЖД, 
Правовая инспекция, 

Техническая инспекция, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

По мере 
необходимости 

18.  Инициировать проведение встреч с 
работодателями (их представителями) для 
поиска компромиссных решений выхода 
из конфликтных ситуаций при 

Направлять работодателям предложения о 
проведении встреч, предлагать вышестоящим 
руководителям организаций Профсоюза и 
руководителям Дорпрофжел на ОЖД 

Все заместители 
Председателя 

Дорпрофжел на ОЖД, 
Председатели  

По мере 
необходимости 
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сокращении рабочих мест, снижении 
размеров оплаты труда, секвестировании 
социальных гарантий и льгот, отмене или 
приостановлении действия программ по 
улучшению условий труда и 
производственного быта, обеспечению 
работников средствами индивидуальной 
защиты. 

проведение встреч с работодателями 
(представителями работодателей). 

ППО (ОППО) 
 

19.  Рассматривать на заседаниях Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД вопросы о текущей 
ситуации в проблемных организациях с 
приглашением представителей 
работодателей.  

Включать в повестку заседания Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД вопросы о текущей 
ситуации в проблемных организациях с 
приглашением представителей работодателей  

Все заместители 
Председателя 

Дорпрофжел на ОЖД, 
Отдел организационной 

работы 

По мере 
необходимости 

20.  Рассматривать на заседаниях Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД, профсоюзного 
комитета ППО (ОППО) вопросы о 
текущей ситуации в проблемных 
организациях с приглашением 
представителей работодателей, проводить 
разъяснительную работу в трудовых 
коллективах. 

Включать в планы работы Президиума 
Дорпрофжел на ОЖД, профсоюзных 
комитетов ППО (ОППО) вопросы о текущей 
ситуации в проблемных организациях с 
приглашением представителей работодателей. 

Все заместители 
Председателя 

Дорпрофжел на ОЖД, 
Отдел организационной 

работы, 
Отделы аппарата 

Дорпрофжел на ОЖД, 
Председатели  
ППО (ОППО) 

По мере 
необходимости 

 


