
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Руководства Улан-Удэнского региона и Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций 

Улан-Удэнского филиала Дорпрофжел на ВСЖД 

 

г.Улан-Удэ                              17 июля 2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 21.1 

 

О выполнении Коллективного договора ОАО «РЖД»  на 

предприятиях  Улан-Удэнского региона и коллективных  

договоров в границах Улан-Удэнского филиала Дорпрофжел  

в  первом полугодии   2018г. 

 

1.  На предприятиях Улан-Удэнского региона обязательства Коллективного 

договора ОАО «РЖД» в основном выполняются. 

2.  Частично выполнены следующие пункты: 

 

ТЧЭ-6:  

1. П.4.8 «Создавать условия для развития научно-технического и творческого 

потенциала, профессиональной ориентации и адаптации Работников, 

стимулировать рационализаторскую и изобретательскую деятельность, 

наставничество и участие в проектах бережливого производства и 

менеджмента качества.» 

В первом полугодии 2018 года не поощрен ни один машинист, 

обкатывающий дублера. 

2. П.5.13. «Устанавливать по каждому пункту явки локомотивных бригад с 

учетом мотивированного мнения выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации предельно допустимое время 

нахождения бригады на работе с момента явки, но не более двух часов, по 

истечении которого запрещается отправлять ее в поездку.» 

За первое полугодие 2018года допущено 351 случая отправлений свыше 

2-х часов с грузовыми поездами. 

3. П.6.15. «В период повышенной температуры наружного воздуха для 

машинистов и помощников машинистов электровозов, тепловозов, 

паровозов, электропоездов, дизель-поездов, специального самоходного 

подвижного состава создавать условия для обеспечения питьевого режима.» 

Летом в период повышенных температур наружного воздуха 

локомотивные бригады не обеспечиваются питьевой водой. 

 

ТЧЭ-7: 

6.7. Обеспечивать Работников качественным слесарным инструментом в 

соответствии с локальными нормативными актами Компании. 



6.15. «В период повышенной температуры наружного воздуха для машинистов и 

помощников машинистов электровозов, тепловозов, паровозов, электропоездов, 

дизель-поездов, специального самоходного подвижного состава создавать условия 

для обеспечения питьевого режима.» 

Летом в период повышенных температур наружного воздуха 

локомотивные бригады не обеспечиваются питьевой водой. 

 

Рельсо сварочный поезд №32: 

П.5.1.8. Выдавать своевременно и бесплатно Работникам сертифицированную 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными действующим законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Работодателя нормами. В случае 

производственной необходимости, с личного согласия Работника, допускается 

приобретение Работником спецодежды и спецобуви самостоятельно, при этом, 

Работодатель возмещает ее полную стоимость, не позднее месячного срока после 

предоставления документов, подтверждающих оплату.  

Не обеспечены спецодеждой 4 контролёра. 

В рамках выполнения п.9.6.  Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием 

охраны труда, представлять интересы пострадавших Работников при 

расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, связанных с 

исполнением трудовых обязанностей, оказывать необходимую консультативную 

помощь по вопросам охраны труда и здоровья Работников. 

Выявлено не выполнено обеспечение кремами, пастами, мылом.  

 

       Руководство Улан - Удэнского региона и  Координационный совет 

председателей первичных профсоюзных организаций Улан - Удэнского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД  ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Информацию по выполнению коллективных договоров принять к сведению. 

2.Справку о выполнении коллективных договоров представить в ДОПРОФЖЕЛ на 

ВСЖД. 

          

Заместитель начальника  дороги                 Руководитель Улан-Удэнского   

(по территориальному управлению)               филиала Дорпрофжел 

 в Улан-Удэнском регионе                                     

                                                                                                                                    

                        

                          В.Н. Тимофеев                                                 В.А.Давыдов 
 

 

 

 

 

Исп. Горшков В.Ю. 53137 


