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П О В Е С Т К А  Д Н Я

VII  отчетно-выборной профсоюзной конференции первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – 
структурного подразделения ППО ОАО «Российские железные дороги»

г. Иркутск                                                                               18 августа 2020 г.

1 Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации  РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного 
подразделения ППО ОАО «РЖД» за период с 19 августа 2015 года 
по 18 августа 2020 года.

2

3.

Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД  –  структурного 
подразделения  ППО ОАО «РЖД» за период с 19 августа 2015 года 
по 18 августа 2020 года.

О прекращении полномочий выборных органов первичной 
профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД  – структурного 
подразделения  ППО   ОАО «РЖД».

4 Выборы председателя  первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного подразделения  
ППО ОАО «РЖД».

5 Выборы состава профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации  РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД –  
структурного подразделения ППО ОАО «РЖД».

6 Выборы состава контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД –  
структурного подразделения ППО ОАО «РЖД».

7 Выборы делегатов на отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию  ППО  ОАО «РЖД».

8 О делегировании представителя  первичной профсоюзной 
организации  РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного 
подразделения ППО ОАО «РЖД» в состав профсоюзного комитета 
ППО ОАО «РЖД».

9 Выборы делегата на XXVII отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию Дорпрофжел на ВСЖД - филиале ОАО «РЖД».
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Р Е Г Л А М Е Н Т   Р А Б О Т Ы

VII отчетно-выборной профсоюзной конференции первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – структурного подразделения 

ППО ОАО «Российские железные дороги»

              г. Иркутск                                                                     18 августа 2020 г. 

Начало работы в 15.00 местного времени в конференц-зале Управления 
дороги по адресу: ул. Карла-Маркса, д.7

15.00-15.10 - Открытие работы VII отчетно-выборной профсоюзной конференции 
ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного подразделения   
ППО ОАО «РЖД»

15.10-15.30 - Отчетный доклад о работе профсоюзного комитета ППО 
РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного подразделения 
ППО ОАО «РЖД» за период с 19 августа 2015 года  
по 18 августа 2020 года.

15.30-15.35 - Отчетный  доклад о работе контрольно-ревизионной комиссии ППО 
РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного подразделения   
ППО ОАО «РЖД» за период с 19 августа 2015 года  
по 18 августа 2020 года.

15.35-15.40 -  Доклад мандатной комиссии

15.40-15.55 - Выступления участников конференции

15.55-16.00 - Обмен временных удостоверений на мандаты

16.00-16.05 - Информация мандатной комиссии об обмене делегатами конференции 
временных удостоверений на мандаты

16.05-16.10 - Принятие постановления конференции
16.10-16.15 О прекращении полномочий выборных органов первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД  – структурного 
подразделения  ППО   ОАО «РЖД».

16.15-16.20 - Выборы председателя ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного 
подразделения  ППО ОАО «РЖД».

16.20-16.25 - Выборы состава профсоюзного комитета ППО РОСПРОФЖЕЛ 
на ВСЖД – структурного подразделения  ППО ОАО «РЖД».

16.25-16.30 - Выборы состава контрольно-ревизионной комиссии ППО 
РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – структурного подразделения  ППО  
ОАО «РЖД»

16.30-16.35 - Выборы делегатов на отчетно-выборную профсоюзную конференцию 
ППО ОАО «РЖД»

16.35-16.40 - О делегировании представителя ППО РОСПРОФЖЕЛ  
на ВСЖД –  структурного подразделения  ППО ОАО «РЖД» в состав 
профсоюзного комитета ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ

16.40-16.45 - О выборах делегата на XXVII отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию Дорпрофжел

16.45-16.50 - Награждение

16.50-17.00 - Закрытие работы конференции

П р о е к т

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

(РОСПРОФЖЕЛ)
ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ – ФИЛИАЛЕ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ» (ДОРПРОФЖЕЛ)

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-
СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ППО ОАО «РЖД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII отчетно-выборной профсоюзной конференции первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге – 
структурного подразделения первичной профсоюзной организации ОАО 

«Российские железные дороги»

18 августа 2020 г.                          г. Иркутск                                               № 7

О работе профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на 
Восточно-Сибирской железной дороге – структурного 
подразделения первичной профсоюзной организации 
ОАО «Российские железные дороги» за период с 19 
августа 2015 года по 18 августа 2020 года.  

Заслушав и обсудив отчетный доклад профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной 
дороге – структурного подразделения первичной профсоюзной организации  
ОАО «Российские железные дороги», VII отчетно-выборная профсоюзная 
конференция отмечает, что работа профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации в отчетный период была направлена на реализацию 
«Основных направлений деятельности Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей на период 2016 – 2020 г.».

В отчетном периоде совершенствовалась организационная структура 
первичной профсоюзной организации. Профсоюзным комитетом проводилась 
целенаправленная работа по сохранению и увеличению численности членов 
РОСПРОФЖЕЛ, усилению мотивации профсоюзного членства. Процент 
профсоюзного членства составляет 97,11%.  

Проводилось обучение профсоюзного актива и кадров. Применяются 
дистанционные методы обучения. Реализованы основные направления 
информационной работы. Значительно улучшилось работа по информированию 
профсоюзных организаций и членов Профсоюза. В отчетном периоде члены 
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профсоюза активно участвовали в голосовании на сайте «РОИ» за инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ.

Проводится большая работа с молодежью, реализуется  Концепция молодёжной 
политики РОСПРОФЖЕЛ, успешно работают Молодежные советы.  

Мероприятия по реализации гендерной политики проводятся в соответствии 
с требованиями «Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин  
на 2017-2022 г.

В отчётном периоде работали Советы председателей первичных профсоюзных 
организаций основных дирекций.

Проводилась работа по реализации «Концепции развития системы учёта 
членов Профсоюза»  с использованием многофункциональных электронных карт 
и внедрением на их базе программы лояльности для членов профсоюза. Работа 
профсоюзного комитета осуществлялась в соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ 
и нормативными документами ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

 В отчетном периоде проведена VI отчётная профсоюзная конференция 
первичной профсоюзной организации, 26 заседаний профкома, 20 заседаний 
президиума, рассмотрено более 1300 вопросов по разным направлениям 
профсоюзной и производственной работы. На высоком организационном уровне 
проведены отчёты и выборы в профгруппах, цеховых, первичных профсоюзных 
организациях.

В условиях карантинных мероприятий, профсоюзный комитет при 
необходимости оперативно принял решение о проведении отчетов и выборов  
в видео режиме. 

Осуществлялась практическая и методическая  помощь профсоюзным 
организациям, оказывалась материальная помощь членам профсоюза, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Реализовывались мероприятия, посвященные 
годам в РОСПРОФЖЕЛ: в 2016г.- «Году первичной профсоюзной организации»,  
в 2017г.- «Году профсоюзной информации», в 2018г.- «Году улучшения условий 
труда и производственного быта»., в 2019г.- «Году социального партнёрства»,  
в 2020г.- «Году единства, памяти и славы», «115-летию РОСПРОФЖЕЛ».

Первичной профсоюзной организацией проводилась последовательная работа 
по выполнению Коллективного договора ОАО «РЖД»:

Индивидуальный социальный пакет на одного работающего составил в 
среднем от 82625 рублей в 2015 году до 78755 рублей в 2019 году и 36316 рублей 
за 6 месяцев 2020 года.

Индивидуальный социальный пакет на одного неработающего пенсионера 
составил в среднем от 5078 рублей в 2015 году до 4945 рублей в 2019 году  
и 3142 рублей за 6 месяцев 2020 года.

Среднемесячная заработная плата по дороге составляла в 2015 году –  
49391 рубль, в 2020 году – 72812 рублей.

Повышается уровень правозащитной работы. Проведено 1219 проверок, 
внесено 947 представлений, устранено 3032 нарушения законодательства. 
Отменено 190 неравномерно наложенных  дисциплинарных взысканий.

Возвращено 21 млн. 892 тысячи рублей.

Вопросы улучшения условий труда и охраны труда постоянно находятся под 
контролем профсоюза. На дороге ведутся работы по строительству и ремонту 
бытовых помещений, приобретаются модульные пункты обогрева.

Осуществляется контроль за ходом проведения СОУТ и за обеспечением 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Проводится работа по развитию общественного контроля по безопасности 
движения.

Реализуются социальные программы.

VII отчетно-выборная профсоюзная конференция первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской железной дороге 
– структурного подразделения первичной профсоюзной организации  
ОАО «Российские железные дороги»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать работу профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на  Восточно-Сибирской железной дороге – структурного 
подразделения первичной профсоюзной организации ОАО  «Российские 
железные дороги» за отчетный период с 19 августа 2015 г. по 18 августа 2020 г. 
удовлетворительной.

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на  Восточно-Сибирской железной дороге 
– структурного подразделения первичной профсоюзной организации  
ОАО  «Российские железные дороги» за период с 19 августа 2015 г. по 18 августа 
2020 г. утвердить.

Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 
на  Восточно-Сибирской железной дороге - структурного подразделения первичной 
профсоюзной организации ОАО  «Российские железные дороги», профсоюзным 
комитетам первичных профсоюзных организаций всех уровней:

Обеспечить выполнение «Основных направлений деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 г.г.».

Обеспечить контроль за реализацией Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020-2022 годы..

Вести работу по исключению необоснованного применения всех форм 
неполной занятости и передачи работ на аутсорсинг с сокращением кадрового 
персонала, а также по снижению численности персонала без внедрения новой 
техники и технологий.
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Организационная и кадровая работа 
за период с 19.08.2015 г. по 18.08.2020 г.

Организационная структура ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД.  
Статистические данные в сравнении за отчетный период

Численность членов профсоюза в ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО 
ОАО «РЖД» составила  43153  (-6337 к уровню 2015г.), в том числе из 40735  
работающих  – 39556  (-1397 к уровню 2015г.) членов профсоюза,  37 – выборных 
и штатных (-3 к уровню 2015г.), 3 504 (-4980 к уровню 2015г.) пенсионера,  
53 работающих в аутсорсинге (комнаты отдыха локомотивных бригад). Процент 
профчленства составил 97,11% (- 0,04% к уровню 2015 г.).

 В ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД» по состоянию  
на 01.07.2020 года в организационной структуре состоят 120 первичных 
профсоюзных организации  и 2  ППО локального уровня (сама ППО ОАО «РЖД» 
на дороге и ППО Иркутской дирекции связи),  123 цеховых,  1057 профгрупп. 

Количество первичных профсоюзных организаций уменьшилось на -1, цеховых 
организаций уменьшилось  на -61, профсоюзных групп на  - 94.  

За отчетный  период 19.08.2015г. по 18.08.2020 г. в организационной структуре  
произошли следующие изменения.

Реорганизована ППО РОСПРОФЖЕЛ ПМС-224 путем присоединения 
к ППО ПМС-291, и изменено её наименование в связи с переподчинением 
ПМС из Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры. Реорганизованы ППО Иркутской, Улан-Удэнской, 
Северобайкальской автобаз. Члены профсоюза, работники автобаз переведены в 
штат административно-хозяйственного отдела дороги. Реорганизована ППО АХЦ 
путем присоединения к ППО управления дороги.

Реорганизованы ППО ремонтных локомотивных депо Иркутское, Братское, 
Нижнеудинское, Зиминское, Улан-Удэнское, аппарата Восточно-Сибирской 
дирекции по ремонту тягового подвижного состава. 

Реорганизована ППО РТД в связи с упразднением функций РТД и передачей 
штата в ВС ЦФТО. Создана профгруппа в ППО ВС ЦФТО. Изменена численность 
ППО ВС филиала ЦФТО в связи с реформированием и передачей численности 
РТД в штат ЦФТО и передачи численности работающих агентов ЦФТО в штат  
ВС дирекции движения.

Ликвидирована первичная профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ  
Иркутского центра культуры  в связи с передачей имущества г. Иркутску.

Реорганизованы первичные профсоюзные организации  ЦУП Восточного 
полигона и  аппарата Восточно-Сибирской дирекции управления движением  
в связи с реформированием.

Создана ППО Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава – структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава – филиала ОАО «РЖД». Создана цеховая профсоюзная организация ППО 
Тагульского комплекса по ТОО НПК по охране окружающей среды (Северная ж.д.), 

Осуществлять правовую защиту членов профсоюза и контроль за соблюдением 
трудового законодательства.

Развивать и совершенствовать систему общественного контроля в области 
безопасности движения поездов, охраны труда и здоровья.

Принимать участие в работе комиссий при проведении специальной оценки 
условий труда.

Продолжить работу по реализации социальных программ.

Продолжить работу по реализации информационной, кадровой, молодёжной, 
гендерной политики.

Продолжить работу по сохранению численности членов РОСПРОФЖЕЛ 
и мотивации профсоюзного членства, совершенствованию организационной 
структуры, укреплению солидарности и единства Профсоюза, использовать 
методы  инновационной работы и передовых цифровых технологий.

Поручить делегатам  VII отчетно-выборной профсоюзной конференции довести 
решения конференции первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на  
Восточно-Сибирской железной дороге – структурного подразделения первичной 
профсоюзной организации ОАО  «Российские железные дороги» до всех членов 
профсоюза, первичных профсоюзных организаций, входящих в организационную 
структуру ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД».

Поручить профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на  Восточно-Сибирской железной дороге – структурного 
подразделения первичной профсоюзной организации ОАО «Российские железные 
дороги» в срок до 28.08.2020 г. обобщить критические замечания и предложения, 
высказанные делегатами и участниками VII отчетно-выборной профсоюзной 
конференции,  разработать мероприятия по их реализации.

Председательствующий на VII отчетно-
выборной профсоюзной конференции, 
председатель  первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Восточно-
Сибирской железной дороге – структурного 
подразделения первичной профсоюзной 
организации ОАО «Российские железные 
дороги»  
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с дислокацией цеховой организации на ст.Тайшет., реорганизована в этом году.
Создана профсоюзная группа в Восточно-Сибирском филиале ЦУСи в структуре 

цеховой профсоюзной организации ЦДИ - филиала ОАО «РЖД» в структуре  
ППО РОСПРОФЖЕЛ аппарата ОАО «РЖД». 

Создана цеховая профсоюзная организация объединенной сервисной компании 
«ИнфоТранс» управления по сервису на Восточно-Сибирской железной дороги 
в соответствии с постановлением президиума РОСПРОФЖЕЛ и поставлена на 
профсоюзное обслуживание в Иркутский региональный отдел Дорпрофжел, в 
связи с этим изменена численность и организационная структура в профсоюзной 
организации ИРВЦ. Изменено наименование Дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно - Сибирской 
дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» на общественную организацию – 
первичную профсоюзную организацию РОСПРОФЖЕЛ Иркутск - Сортировочной 
механизированной дистанции инфраструктуры - структурного подразделения 
Восточной Дирекции по эксплуатации путевых машин - структурного 
подразделения Дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры –  филиала ОАО «РЖД». 
Созданы 3 первичные профсоюзные организации РОСПРОФЖЕЛ  в  Иркутской, 
Северобайкальской механизированных дистанциях инфраструктуры, аппарате 
Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин - структурного подразделения 
дирекции путевых машин - структурного  подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Создана первичная профсоюзная организация органа управления (аппарата)  

дирекции управления движением Восточного полигона - СП ЦД - филиала  
ОАО «РЖД».

Принято решение по созданию первичной  профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ в коллективе частного учреждения «Дом культуры 
железнодорожников города Слюдянка ОАО «РЖД», но  приостановлено  
до окончания карантинных мероприятий по нераспространению короновирусной 
инфекции. Дорпрофжел.

 Изменены наименования:
- ППО материально-технического обеспечения – СП «Росжелдорснаба» 

на ППО Иркутской дирекции материально-технического обеспечения –  
СП «Росжелдорснаба» - филиала ОАО «РЖД»;

- ППО РДМО на ППО Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения- 
СП Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» в связи 
с организационными преобразованиями в департаментах здравоохранения  
ОАО «РЖД»; 

- ППО дистанций электроснабжения в связи с передачей их из структуры 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры в Восточно-Сибирскую дирекцию 
по энергообеспечению - СП Трансэнерго. Члены профсоюза работники службы 
электрификации и электроснабжения переданы на профсоюзный учет из ППО 
аппарата ВС дирекции инфраструктуры в ППО дирекции энергообеспечения;

- ППО ВС ЦУТРа на Восточном полигоне на ППО Центра управления 
перевозками на Восточном полигоне - подразделения управления движением 
Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»;

- ППО ДИЦДМ в связи с переподчинением предприятия Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры Дирекция  диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры - структурного подразделение Центральной дирекции инфраструктуры;  

- ППО железнодорожных станций и ДЦС в границах дороги в связи с их 
переподчинением из Восточно-Сибирской дирекции управления движением к 
дирекции управления движением восточного полигона;

- Иркутской дирекции материально-технического обеспечения в связи с  
созданием единого центра снабжения и закупок ОАО «РЖД»;

-  Путевых машинных станций – структурных подразделений  Восточно-
Сибирской Дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной 
дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» в связи с приведением 
наименований профсоюзных организаций в соответствие с названиями 
производственных предприятий;

- эксплуатационных локомотивных депо – структурных подразделений  
Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения – Дирекции 
тяги – филиала ОАО «РЖД» в связи с приведением наименований профсоюзных 
организаций в соответствие с названиями производственных предприятий.

Ежегодно проводится годовая сверка членов профсоюза. Перед проведением  
VII отчетно-выборной профсоюзной конференцией сверка членов профсоюза 
проведена 10.07.20г. и утверждена на заседании профкома ППО (протокол  
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№ 25) Вопросы об изменении структуры ППО рассматривались на заседаниях 
профсоюзного комитета ППО своевременно. Организационная структура ППО 
утверждена на 01.07.2020 г. на заседании профкома ППО (пр. № 25 от 10.07.2020 г.). 

Все первичные профсоюзные организации  находятся на профсоюзном 
обслуживании в 4-х филиалах и региональном отделе Дорпрофжел. Проведен 
анализ состояния профсоюзного членства в профсоюзных организациях по 
профессиональной принадлежности. Внесены соответствующие изменения в 
реестр профсоюзных организаций по численности и орг.структуре по итогам 
работы в первом полугодии 2020г.

 В структуре ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД» - ППО, 
где действуют  Советы председателей ППО ЦК РОСПРОФЖЕЛ:

ППО ДВП – 7, численность работающих – 5053 , из них чл. профсоюза 4943, 
процент профчленства  97,8 % .

ППО ВС ТР – 1, численность работающих – 450  , из них чл. профсоюза 431 
, процент профчленства – 95,8% .  

ППО ВС ДМ – 1, численность работающих – 308, из них 308  членов 
профсоюза, процент профчленства – 100%.

ППО ВС ДТВ – 1, численность работающих 580, из них 566 члена профсоюза, 
процент профчленства  – 97,6%.

ППО ИДМТО – 1, численность работающих – 403, из них 382 членов 
профсоюза, процент профчленства –94,8%.

ППО ВС ДРП – 8, численность работающих 2400, из них 2323 членов 
профсоюза, процент профчленства – 96,8%.

ППО ВС ОЦОР – 1, численность работающих – 757, из них 753 членов 
профсоюза, процент профчленства 99,5%.

ППО ВС ТЦФТО – 1, численность работающих – 260, из них 254 членов 
профсоюза, процент профчленства – 97,7%.

ППО ВС ДТ – 11, численность работающих 8713, из них 8492  членов 
профсоюза, процент профчленства – 97,5%.

ППО ВС ДМВ – 1, численность работающих – 593, из них 567  членов 
профсоюза, процент профчленства – 95,6 %. 

ППО ВС ДПО  – 1, численность работающих 125, из них членов профсоюза  
125, процент профчленства – 100%.  

ППО ДИ – 39  общая численность работающих 12562,  из них 12200 члены 
профсоюза, процент профчленства 97,1%.

ППО Восточная дирекция по эксплуатации путевых машин - 4 общая 
численность работающих 1262, из них 1208  члены профсоюза, процент 
профчленства 95,7 %.

ППО Трансэнерго-10, численность работающих  2158, из них 2037 членов 
профсоюза, процент профчленства - 94,4 % .

ППО ИРВЦ ГВЦ-1, численность работающих – 326, из них 319  членов 
профсоюза, процент профсоюзного членства 97,9%.

В структуре ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД» ППО, 

входящие в организационную структуру  вертикальных ППО:
ППО ДЖВ – 1, численность работающих 443, из  них 443  работающих членов 

профсоюза, процент профчленства 100,0%. 
ППО НС ЦСС – 6, в том числе 1 локального уровня, численность работающих 

– 1032  чел., из них 1013   членов профсоюза, процент профчленства 98,4%.  
В структуре ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП – ППО ОАО «РЖД»:
В границах Восточно-Сибирской железной дороги (РЦКУ) – 21 ППО, 

численность работающих – 3151  чел., из них  3059  членов профсоюза, процент 
профчленства – 97,1%.

В  ППО, входящих в структуру РЦКУ  статистические данные по   профчленству 
составили:

ДСС – 9 ППО, численность работающих 668, из них 648  членов профсоюза, 
процент профчленства 97,0%.

ДЭЗ – 5 ППО,   численность работающих 527, из них 518 членов профсоюза, 
процент профчленства 98,3%.Другие ППО - 7 (аппарат управления дороги, 
ДЦНТИ, ДАВС, УЦПК, ВС ЦМ, База № 7, ХТЛ), численность работающих в них 
–  1956, из них членов профсоюза 1893, процент профчленства – 96,8%. 

Впервые за отчетный период принято в члены профсоюза  работающих  
16020 чел.  в организациях ППО.

Вышло из членов профсоюза   - 176 чел., исключено из профсоюза было  
9 человек.  

По численности в организационной структуре ППО из 122 ППО и ОППО: 
ППО – 35  с численностью менее 150 чел., 62  до 499,  17  до 999, 6  ППО  
и 1 ОППО до 4999,   5000 и выше -1 ОППО. 

Из 122-х председателей  ППО  35 – освобожденных, 20 – молодежи до 35 лет,  
90 – женщины, 37  - избрано впервые.   

В составе выборных органов ППО на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД» 
профактива 14, в том числе 1 председатель, 5 заместителей председателя, 4 члена 
комитета  и членов КРК-4.  Состав профактива всего в ППО, включая профактив, 
который избран в ППО, входящих в организационную структуру ППО на ВСЖД 
– СП ППО ОАО «РЖД»,  составляет –3767   чел., в том числе: профактив ППО, 
председатели ППО-122, заместители председателя -165, члены комитета – 649, 
123 председателей цеховых, 327 членов цеховых, 1057 профгруппоргов, 979 
членов комиссий, 345 членов КРК. Из 122-х  председателей ОППО, ППО имеют 
компьютеры 121, в том числе: из 35-х  освобождённых председателей 35, из 87-
го неосвобождённого имеют компьютеры 86 чел., 1 имеет доступ к компьютеру. 
Из 35-х освобождённых председателей имеют программу «ИнтрАнет» - 35 чел. 
Программу «ИнтЕрнет» из  35 чел. – имеют 35 чел. Из 87-и неосвобождённых 
председателей ППО имеют программу «ИнтЕрнет» - 86  чел., 1 чел. имеет 
доступ к «ИнтЕрнет», имеют программу «ИнтрАнет» 86 чел., 1 имеет доступ к 
«ИнтрАнет». Доступ к программам осуществляется через личные компьютеры, 
ноутбуки и компьютеры председателей координационных советов линейных 
железнодорожных станций, филиалов и РО. 
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Работа профкома ППО, ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД - СП ППО ОАО «РЖД», 
её структурных подразделений  в отчетном периоде была организована в соответствии 
с Уставом РОСПРОФЖЕЛ и нормативными документами.

Обучение профактива

Обучение проводилось в соответствии с утвержденной программой обучения 
профсоюзных кадров и актива Дорпрофжел на ВСЖД на 2015г.-2020 г. В целях 
реализации Концепции кадровой политики РОСПРОФЖЕЛ проводились 
семинары для вновь избранного профсоюзного актива, для председателей 
первичных профсоюзных организаций, имеющих профсоюзный стаж работы, для  
доверенных лиц по охране труда, общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов, профгруппоргов, председателей цеховых профсоюзных 
организаций, кадрового резерва, членов молодежных советов, членов комитета 
ППО на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД», членов контрольно-ревизионных 
комиссий с привлечением руководителей, ведущих специалистов Дорпрофжел, 
преподавательского состава ИРГУПСа, ВУЗов городов Иркутска и Улан-Удэ,  
учебного центра Совета Профсоюзов республики Бурятия, на базе учебного 
центра Дорпрофжел. Проводилось тестирование профсоюзных кадров и актива 
на знание нормативных документов РОСПРОФЖЕЛ.

 Проведены семинары-совещания совместно с руководством ДСС с 
руководителями центров культуры и детских оздоровительных лагерей, ежегодные 
«Дни  Дорпрофжел». Использовалась форма обучения рабочей молодежи совместно 
с ДЦОМП – рабочие сессии на линейных станциях для работающей молодежи. 
Вопросы профессиональной деятельности рассматривались на заседаниях 
Советов председателей ППО: ДИ, Т, ДВП, НТЭ. Обучение по специальным 
программам проведено для членов комиссии по гендерному равенству, членов 
Молодежного совета.  В рамках I этапа ШМПЛ ежегодно проводились учебные 



16 17

семинары для молодежного кадрового 
резерва и молодежного профактива. В 
рамках ежегодных слетов молодежи и 
II-го этапа ШМПЛ реализовывалась 
учебная программа для молодежи. 
Проведены обучающие семинары  по 
электронному профсоюзному билету, 
проведению отчетов и выборов. 
Представители молодежного кадрового 
резерва приняли участие в мероприятиях, 
проводимых РОСПРОФЖЕЛ совместно 
с ОАО «РЖД»: «Открытые двери 
компании»,  в обучающих программах  
форума председателей молодых 
специалистов дороги, слета молодых 
специалистов,  едином дне адаптации 
молодого специалиста на дороге, слёте 
председателей Молодёжных советов, 
осуществляющих свою работу в 
границах дороги. Проведены семинары 
технической инспекцией труда совместно 
с службой НБТ, РБ,  по специальной 
оценке условий труда председателей ППО 
и инженеров по охране труда.  В октябре 
2019г. проведён 2-х дневный семинар в 
учебном центре Дорпрофжел с участием 
представителей ООО «Интернет-Медиа». 
На семинарах рассматривались вопросы 
работы в условиях применения работы 
полигонных технологий, цифровых 
железных дорог, вопросы реализации 

программных документов XXXII съезда РОСПРОФЖЕЛ, колдоговора ОАО «РЖД», 
материалы Пленумов ЦК, Президиумов РОСПРОФЖЕЛ, комитета Дорпрофжел, 
мотивации профсоюзного членства, реализации уставных требований, организации 
информационной работы, культурно-массовой, спортивной работы, контроля за 
соблюдением законодательства РФ, социально-экономической защиты, охраны 
труда и здоровья, пенсионного обеспечения, финансовой, организационной 
работой, применения знаний психологии в практике работы, навыки публичного 
выступления.   Применялись активные формы обучения: тренинги, деловые игры,   
круглые столы по актуальным вопросам профсоюзной работы, тестирование.  Как 
формы обучения использовались селекторные совещания ЦК РОСПРОФЖЕЛ  
и Дорпрофжел, информационные дни, аппаратная учеба Дорпрофжел, филиалов 
и РО. В отчетном периоде подготовлен методический материал в буклетах по 
нормативным документам, материалам  ЦК Профсоюза, ФНПР,  к заседаниям 
профкома ППО на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД»,  по молодежной и гендерной 
политике, ежегодно по нормативным документам в помощь председателям ППО. 

Профсоюзные кадры и актив проходили обучение в  Улан-Удэнском филиале 
Академии труда и социальных отношений, в Университете профдвижения в г. 
Санкт-Петербург. После закрытия филиала АТИСо в Улан-Удэ, профактив проходил 
обучение  в Московском филиале АТИСо и В отчетном периоде частично проведена 
замена компьютерного оборудования и обновление программного обеспечения. 
Ежегодно статистическая отчетность об итогах обучения профсоюзных кадров  
и актива формируется и рассматривается на заседаниях профкома.

Реализация молодежной политики

В составе организаций ОАО «РЖД» в границах дороги 16128  чел. работающей 
молодежи, из них 15850 чел. членов профсоюза молодежи, что составляет     40,1 %  
от работающих членов профсоюза в ППО. Процент профчленства среди молодежи 
составляет 98,3% . 

Реализация мероприятий в сфере защиты социально-экономических прав 
и трудовых интересов работающей  молодежи было одним из приоритетных 
направлений деятельности профкома и первичной профсоюзной организации. 
Ежегодно рассматривались вопросы о социально-экономической защите 
работающей молодежи на примере одной из профсоюзных организаций. В 
отчетном периоде профсоюзные комитеты организаций всех уровней продолжили 
работу по выполнению Концепции молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ и 
Основных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 годы в 
части реализации молодежной политики. Работа с молодежью была направлена 
на вовлечение молодежи в активную профсоюзную деятельность, усиление 
мотивации профсоюзного членства, подготовку молодых профсоюзных лидеров, 
вооружению их знаниями, основанными на опыте и традициях РОСПРОФЖЕЛ, 
что способствовало решению задач кадровой политики и организационному 
укреплению Профсоюза, реализации решений IX, X сьездов  ФНПР и последней 
резолюции «Мотивация и вовлечение-молодёжная стратегия ФНПР!».  Молодёжные 
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советы комитетов ППО принимали  
участие в акциях ФНПР, в волонтерском 
корпоративном движении. Проведены: 
волонтёрский слёт, посвященный 
45-летию БАМа  в г. Северобайкальске, 
общероссийский конкурс волонтёрских 
(социальных) проектов «Проводники 
хороших дел». Волонтёрские отряды 
в период наводнения и ликвидации 
его последствий на ст. Нижнеудинск, 
Зима, Тулун, Тайшет. Открыт центр 

подготовки волонтёров и школа волонтёров на базе школы-интерната ст. Танхой. 
Проведен Форум поколений ЦДИ на базе ИРГУПСа. С участием молодежи 
проведены «Дни Донора» и благотворительные акции «Дорога жизни» и 
«Снежный десант», «Ярмарка добра». В период карантинных мероприятий по 
нераспространению короновирусной инфекции и пандемии волонтеры приняли 
активное участие в оказании помощи и доставки продуктов пенсионерам и 
ветеранам труда дороги в период самоизоляции. 

К календарным праздникам  8 марта и 23 февраля проводились творческие 
конкурсы, к дню празднования Победы в Великой отечественной войне, «Дню 
компании ОАО «РЖД» проводились флэшмобы. Проводились ежегодно 

«Экологические» акции. 
Организован и проведен 
совместно с ДЦОМП и Советом 
молодежи дороги конкурс на 
звание «Лучший председатель 
молодежного совета». Проведена 
викторина, посвященная 
180-летию железных дорог 
России. Молодёжь принимала 
участие в составе команд 
коллективов в соревнованиях 
«Спорт поколений». Ежегодно с участием профсоюзного комитета проводятся 
дни адаптации молодого специалиста, слеты молодых специалистов, конкурс 
«Молодой профессионал ВСЖД», рабочие сессии для работающей молодежи на 
линейных станциях дороги. 

Молодёжными советами  был подготовлен пакет предложений в Коллективный 
договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы. Предложения рассмотрены при 
подготовке проекта, и в ходе коллективных переговоров.  Часть  предложений 
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вошли  в новый коллективный  
договор: включена норма о 
возможности установления 
работнику режима гибкого 
рабочего времени, увеличены 
размеры разовых выплат при 
рождении или усыновлении 
ребенка, увеличены размеры 
ежемесячного пособия 
работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Важными нововведениями 
для молодежи стали: обеспечение работникам гарантий, льгот и компенсаций 
в отношении учреждений культуры и спорта, учрежденных Компанией, 
увеличение в 2 раза финансирования на проведение физкультурных и массовых 
спортивных  мероприятий, пропаганды ЗОЖ, на развитие, поддержку 
культурно-просветительской работы, проведение культурно-просветительских, 
внутрикорпоративных мероприятий, корпоративных социальных проектов и 
программ – до  700 руб. на одного работника в год, увеличение  размер средств 
для частичной компенсации на занятия физической культурой с 300 руб.  
до 400 руб. на одного работника в год.

Ежегодно проводились I и II этапы ШМПЛ. В 2017г., 2018г., 2019г.  II этап 
ШМПЛ проводился одновременно с ежегодными слетами молодежи ВСЖД, 
в которых принимали участие и представители молодёжи дорог Восточного 
полигона. Слеты проводились по трём направлениям: молодёжного конкурса 
инновационных проектов «Новое звено» и проектов ШМПЛ, корпоративной 
лиги «Что? Где? Когда?» и информационного сопровождения «Медиа». В 
отчетном периоде проведены учебные семинары, встречи с руководством 
дороги, Дорпрофжел, Министерством молодежной политики Иркутской области, 
молодыми руководителями, защита лучших молодежных проектов, конкурсные 
программы, тренинги, спортивные игры и квесты. В июле 2020г. впервые проведен 
II этап ШМПЛ и учебный семинар для молодёжного профактива в он-лайн режиме. 

В рамках ШМПЛ проводились ежегодно заседания Молодёжного совета 
комитета Дорпрофжел, в работе которых принимали участие представители 
Молодежных советов ППО на ВСЖД. Ежегодно принятые решения Молодежного 
совета размещались на профсоюзном сайте и в социальных сетях. Делегация 
молодежи ежегодно успешно выступала в рамках III этапа ШМПЛ, принимала 
участие в работе Пленумов ЦК РОСПРОФЖЕЛ. На базе Восточно-Сибирской 
дирекции управления движением состоялся VII слет молодежи ЦДУД. В  октябре 
2017 г. в г. Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В 
нем приняла участие делегация молодежи дороги, которая активно работала в 
программе железнодорожной секции «Мировая железнодорожная сеть: создавая 

будущее». Участники делегации приняли участие в дискуссии об участии 
молодого поколения в общественной жизни и острых социально-экономических 
проблемах, стоящих перед рабочей и студенческой молодежью. На площадке 
«Гражданская платформа развития» состоялась встреча участников делегации с 
председателем ФНПР М.В. Шмаковым. Делегация приняла участие в спортивных 
мероприятиях, культурной программе, встречах с зарубежными делегациями. На 
базе детской железной дороги ежегодно проводились с участием молодёжи «Дни 
открытых дверей». Молодёжь принимала участие в ежегодных  Всероссийских 
конкурсах молодежных проектов «Территория смыслов», «Стратегический резерв 
ФНПР», занимая призовые места и получая гранты. Ежегодно профкомами ППО 
утверждается  «Молодежный кадровый резерв». Ежегодно молодежь принимает 
активное участие в мероприятиях ФНПР: 1 мая – в проведении Первомайской 
акции «Дня международной солидарности трудящихся»,   7 октября – в проведении 
Всероссийской акции Профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!». Молодежные советы оказывали большую помощь детским 
домам. Проводились  региональные игры молодежной корпоративной лиги «Что? 
Где? Когда?», проведена панельная дискуссия «Роль Профсоюза в обществе. 
Молодежь в Профсоюзе». 
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Профсоюзная молодёжь выступает 
флагманами внедрения современных 
технологий – проведения заседаний 
советов, выборных органов профсоюзных 
организаций, конференций  в режиме 
аудио и видео, освоения технологий 
голосования на РОИ и работы с порталом 
гос.услуг, работы с автоматизированными 
системами документооборота. Активное 
участие в проектах РОСПРОФЖЕЛ 

и опыт профсоюзной работы 
повышает уровень знаний 
молодых членов Профсоюза, 
развивает у них управленческие 
навыки, помогает двигаться 
вперёд. Анализ показывает, что у 
многих выпускников молодёжных 
программ РОСПРОФЖЕЛ отмечены 
продвижение в  производственной 
и профсоюзной деятельности.  
Профсоюзные активисты, прошедшие 
через молодёжные программы, 
рекомендуются к включению в 
кадровый резерв на выборные и 
штатные должности в организациях 
Профсоюза. Молодёжь – это 
настоящее Профсоюза,  движущая 
сила, позволяющая сохранить 
авторитет, преемственность и 
единство нашей профсоюзной 
организации.

Реализация гендерной политики

В отчетном периоде проводилась работа по реализации гендерной политики. 
В составе комиссии комитета Дорпрофжел по гендерному равенству активно 
работали председатели профсоюзных организаций и члены профсоюзного 
комитета ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД-СП ППО ОАО «РЖД». 

В составе организаций ОАО «РЖД» в границах дороги – 11475 чел. 
работающих женщин, из них 11245 женщин членов профсоюза, что составляет    
28,4 %  от работающих членов профсоюза в ППО. Процент профсоюзного членства 
составляет 98,0 % .  

Основное внимание было уделено в отчетном периоде реализации целей и 
задач, озвученных в документах материалов и резолюций IX и X съездов ФНПР 

«Гендерный фактор в политике социального государства» и «Гендерное равенство 
в оплате труда - шаг к благосостоянию общества!», реализации Национальной 
стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 г. и Основных 
направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016 - 2020 годы. 

Все вопросы были рассмотрены на заседаниях соответствующих выборных 
органов. По реализации этих документов проводится конкретная работа.

Ограничения, предусмотренные ст. 253 ТК.РФ. в отношении труда женщин 
на тяжелых работах с вредными условиями труда, соблюдаются. Женщинам, 
работающим в сельской местности  установлена 36 часовая рабочая неделя. При 
составлении графиков ежегодных оплачиваемых отпусков женщинам, имеющих 
детей дошкольного и школьного возраста, используется преимущественное 
право на использование в удобное для них время. В случае беременности 
женщинам обеспечивается перевод на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка 
по прежней работе; предоставляются отпуска по беременности и родам, а также 
по уходу за ребенком. Обеспечиваются гарантии женщин при направлении в 
служебные командировки, привлечения к работе в выходные и праздничные дни, 
работе в ночное время. Выплачивается работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 1.5 до 3 лет, ежемесячное пособие. Была усилена 
разъяснительная работа при помощи специалистов НПФ «Благосостояние», 
организовано проведение регулярных встреч по вопросам пенсионного 
обеспечения женщин. Ежегодно поощрялись матери, имеющие трех и более детей, 
оказывалась поддержка матерям, имеющим детей-инвалидов, и воспитывающим 
детей в неполной семье.
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 Введение специальной оценки условий труда и внедрение механизмов 
экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда 
путем совершенствования системы социального страхования,  увязки реальных 
условий труда и уровней рисков с величиной скидок и надбавок к страховым 
тарифам, позволили объективно оценить условия труда женщин на конкретных 
рабочих местах и определить по результатам такой оценки исчерпывающий̆ 
перечень мер, направленных на сохранение их здоровья. Все работающие 
женщины активно принимают участие ежегодно в мероприятиях «Дня Охраны 
Труда». В отчетном периоде были подготовлены плакаты, листовки и материалы о 
тематике  реализации «Национальной стратегии действий в отношении женщин на 
2017-2022 годы». Проводились консультации по правовым вопросам, социально-
экономической защите женщин, женщин, имеющих детей, оказана материальная 
помощь многодетным семьям. Совместно с руководством дороги и  участием 
Дорпрофжел работал «Совет по совершенствованию условий труда, отдыха и 
социальной поддержки женщин».

Профком ППО  ежегодно рассматривает вопросы по социально-экономической и 
правовой защите женщин в коллективах дороги. Рассмотрены  вопросы  «О соблюдении 
прав женщин в Восточно-Сибирском региональном общем центре обслуживания, 
в дирекции управления движением восточного полигона, ДЦС Вихоревка, 
вагонном эксплуатационном депо Иркутск-Сортировочный. Ежегодно проводятся 
мероприятия по участию в кампании Международной федерации транспортников 
в ноябре месяце «За ликвидацию насилия в отношении женщин» и мероприятия, 
посвященные «Дню матери». Проходят встречи, беседы с женщинами членами 

профсоюза, разъяснительно-информационная работа в первичных профсоюзных 
организациях о недопустимости проявления любых форм насилия, по профилактике 
и предупреждению насилия в отношении женщин при выполнении ими служебных 
обязанностей, по дороге на работу и с работы, обеспечению безопасных условий труда. 
В отчетном периоде рассмотрены вопросы безопасности женщин на рабочих местах 
на заседаниях выборных органов профсоюзных организаций, собраниях, совещаниях. 
Традиционно проводятся спортивные соревнования среди женщин, соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная семья», мотивирующие к здоровому образу жизни, в 
первичных профсоюзных организациях и на железнодорожных узлах и линейных 
станциях. Ежегодно формируется статистический отчет о профессиональном составе, 
возрастном составе, половой принадлежности членов профсоюзной организации, 
который позволяет скорректировать направления работы с учетом этих данных. 
Периодически проводится анкетирование среди работающих женщин по различным 
вопросам их удовлетворенности условиями работы, морального и психологического 
климата в коллективе, выполнения условий их правовой и социально-экономической 
защиты. По результатам анкетирования готовятся предложения в вышестоящие 
органы Профсоюза, работодателю, органы местной власти.

Во всех профсоюзных организациях ежегодно проводятся мероприятия, 
посвящённые «Международному женскому дню 8 марта»,  совместно с центрами 
культуры и ДСС. Проводятся торжественные собрания, праздничные концерты на 
рабочих местах, чествование многодетных семей, лучших работниц. Выпускаются 
тематические страницы в  газете «Восточно-Сибирский путь». 

Членами комиссии по гендерному равенству в отчетном периоде рассмотрены 
вопросы  по социальной и правовой защите женщин:

О программах в Иркутской области и Республики Бурятия по реализации 
семейной политики и Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г., 

О современных технологиях в гармонизации семейных отношений, в деловых 
и межличностных отношениях женщин;

О трудовом законодательстве о правах и гарантиях работающих женщин;
О материалах Международной организации труда «Женщины в сфере труда»;
О форуме в Иркутской области, посвященном Международному Дню семьи;
Об опыте работы профсоюзных организаций по применению законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи;
О международном опыте деятельности по гендерному равенству;
О мероприятиях по повышению уровня здоровья женщин и профилактике 

заболеваний, условий охраны труда и производственного быта работающих 
женщин;

О работе Совета Восточно-Сибирской железной дороги по совершенствованию 
условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин;

О резолюции X съезда ФНПР «Гендерное равенство в оплате труда - шаг  
к благосостоянию общества!

О материалах Генеральной Ассамблеи ООН «За ликвидацию насилия  
в отношении женщин».
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О конвенции МОТ об искоренении насилия и домогательств в сфере труда: 
история и значение.

Проведены тренинги по вопросам экономики молодой семьи, лидерству в 
жизни успешной женщины, применению информационных технологий в решении 
семейных проблем, информационной безопасности детей и гармонизации 
семейных отношений. Ежегодно проводятся круглые столы по обмену опытом по 
актуальным проблемам гендерного равенства. Ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей 1 июня, акция, посвященная 1 сентября «Собери 
портфель первокласснику». Организовано проводится детский отдых, оздоровление 
детей. В отчетном периоде проведены мероприятия, посвященные «Дню семьи, 
любви и верности», конкурс «Женщины стальной магистрали», интернет - конкурс 
фотографий «Семья – единство помыслов и дел», конкурс детских рисунков по 
безопасному поведению на железнодорожном транспорте «Железная дорога 
глазами детей». В 2017-2018г. проводен конкурс совместно с газетой «Восточно-
Сибирский путь» в коллективах дороги «Счастливая семья». В 2017г. представители 
профсоюзного комитета приняли участие в Иркутском Сибэкспоцентре в выставке 
«Мир семьи. Страна детства». В  2017г.  женщины приняли участие в фестивале 
«АРТ-Состав»,  в 2018г. приняли участие в Интернет-конкурсе фотографий ОАО 
«РЖД» « Железнодорожница-это не только профессия, но и состояние души». 
В 2019 г.  в рамках Международного дня здоровья на привокзальной площади 
станции Иркутск-Пассажирский руководством и профкомом ППО Восточно-
Сибирской дирекцией здравоохранения и Дорожной клинической больницей 
организована  акция  #РЖДМедицинаНаЗдоровье. В августе 2019г. на базе отдыха 
«Култушная» ДСС совместно с ППО  организована программа для мам с детьми 
«Счастливая семья». Проведены занятия с психологом, спортивные мероприятия, 
организованы экскурсии, фотоссесия, посещение оздоровительного центра.   

В «Социальном проекте «PRO-ЖЕНЩИН» для членов РОСПРОФЖЕЛ» 

в целях расширения просветительской деятельности по вопросам гендерного 
равенства, трудового законодательства в части особенностей регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями, популяризации семейных традиций и 
ценностей, поддержки материнства, укрепления семьи, формирования здорового 
образа жизни, а также для поощрения за активную профсоюзную работу женщин 
– руководителей организаций Профсоюза, членов комиссий по гендерному 
равенству и женских комитетов, профсоюзного актива в период  с  11 по 16 ноября 
2019 г. в г. Сочи   реализовано  проведение социального проекта  «PRO-ЖЕНЩИН».  
В нем приняли участие:                       

-  Григорьева Анна Петровна - председатель комиссии по гендерному равенству  
комитета Дорпрофжел на ВСЖД, председатель ППО РОСПРОФЖЕЛ Восточно-
Сибирской Дирекции моторвагонного подвижного состава.

В профсоюзных организациях проводились мероприятия, в которых женщины 
могли проявить свои способности в различных сферах, конкурсы творческих 
способностей: выставки: цветов, плодов и овощей в рамках показа результатов 
работы на садоводческих участках, выставка рукоделий работниц под названием 
«Творим руками и сердцем», по декоративно-прикладному искусству:  валяние, 
вышивка крестом и бисером,  шитье и вязание. В целях пропаганды женских 
профессий на железнодорожном транспорте ежегодно проходят традиционные 
конкурсы профессионального мастерства среди женских профессий. В отчетном 
периоде проводились творческие конкурсы «Мисс магистрали», «А ну-ка, 
девушки!», «Краса железнодорожная», «РЖД зажигает звезды!».

 Проводилась работа по компенсации женщинам работникам предприятий  
ОАО «РЖД» за занятия спортом детей на объектах ОАО «РЖД». В дорожных 
санаториях-профилакториях впервые были организованы детские заезды в период 
весенних и осенних школьных каникул. В вечернее время для женщин и их детей 
разработаны и реализованы  специальные оздоровительные программы «Путевка 
вечернего пребывания» и «Здоровый ребенок». Проведена большая работа по оказанию 
помощи пострадавшим от наводнения на ст. Тайшет, Нижнеудинск, Зима,  Тулун. 
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С участием  комиссий профкомов первичных профсоюзных организаций 
проводилась ежегодно большая работа по организации летнего отдыха детей. 
Дистанционное обучение по  образовательной программе ЦК РОСПРОФЖЕЛ для 
женщин прошли в 2020г. - 5 человек членов комиссии по гендерному равенству,  
28 женщин участников семинара для работников ОЦОР.        

В период проведения карантинных мероприятий по нераспространению 
короновирусной  инфекции была организована работа для работающих женщин 
на удаленном доступе с соблюдением трудового законодательства. Большое 
количество спортивных и культурно-массовых мероприятий для женщин, детей, 
молодёжи было организовано в он-лайн режиме.

Другая работа в рамках реализации Основных направлений деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ

В отчетном периоде проводилась работа с ветеранами труда, войны. 
На профсоюзном учете стоят 3 504 пенсионеров  членов профсоюза.
Оказывалась материальная помощь, проводились чествования ветеранов, 

семейных династий, празднование «Дня пожилого человека», мероприятий, 
посвященных памяти Великой отечественной войне, 23-му февраля. Выделялись 
путевки в санатории и профилактории, на базы отдыха.

29 ноября 2017 г. в г. Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» 
состоялся III Железнодорожный съезд, в работе которого приняла участие 
делегация ППО на ВСЖД в составе 3-х человек: Старцева А. С. – председателя 
ППО на Восточно-Сибирской железной дороге, Степановой Т.В. – председателя 
первичной профсоюзной организации эксплуатационного вагонного депо 
Иркутск-Сортировочный, председателя совета председателей первичных 
профсоюзных организаций, действующих в Восточно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры, Шустова А.Ю. - председателя совета председателей первичных 
профсоюзных организаций  действующих в Восточно-Сибирской дирекции тяги. 
Проводилась работа по оформлению наград и поощрению профсоюзных кадров и 
актива. Проведена плановая работа по реализации Концепции РОСПРОФЖЕЛ по 
персональному учету членов РОСПРОФЖЕЛ и внедрению программы лояльности. 
Профсоюзные организации принимали участие в конкурсе Дорпрофжел «Сильная 
первичка-Сильный профсоюз». Первичные профсоюзные организации вагонного 
эксплуатационного депо Иркутск-Сортировочный и дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава заняли 1-е место в конкурсе РОСПРФЖЕЛ в 2020г.

В отчетном периоде была проведена работа по регистрации на сайте 
«Госуслуги» и организовано голосование на сайте «РОИ» за инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ:

- «Не включать в минимальный размер оплаты труда компенсационные 
и стимулирующие выплаты». Поддержаны обращения Союза «Иркутского 
областного объединения Профсоюзов», Дорпрофжел на Октябрьской железной 
дороге по вопросу сохранения льгот и гарантий для работников Северных регионов 
и районов, приравненных к ним;

- установить для работников организаций всех форм собственности 
минимальный размер выплат суточных при служебных командировках не менее 
300 рублей;

- №77Ф21891 «Ужесточить в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях наказание для водителей транспортных средств за нарушение 
Правил дорожного движения в зоне железнодорожных переездов» и №77Ф21892 
«Оборудовать все железнодорожные переезды системами видеорегистрации»;

-  № 35Ф57245 «Остановить дебоширов в поездах.
Проводились в профсоюзных организациях всех уровней Единые 

информационные дни, на которых рассматривались вопросы охраны труда, 
безопасности движения поездов, выполнения коллективных договоров, отраслевых 
тарифных соглашений, летнего отдыха детей, реализации молодежной политики 
РОСПРОФЖЕЛ, мотивации профсоюзного членства. Ежемесячно проводились 
селекторные совещания,  видеоконференции с профсоюзными кадрами и активом. 
Проводилась соответствующая работа с письмами, жалобами, обращениями членов 
Профсоюза, критическими замечаниями участников заседаний выборных органов, 
профсоюзных организаций. В отчетном периоде состоялись отчеты и выборы 
в профсоюзных группах, в цеховых профсоюзных организациях, первичных 
профсоюзных организациях с численностью менее 150 членов Профсоюза, отчеты 
в профсоюзных организациях с численностью более 150 членов Профсоюза. 

Председатели советов председателей первичных профсоюзных организаций, 
созданных при комитете ППО ОАО «РЖД», принимали участие в работе 
советов председателей профсоюзных организаций, действующих в центральных 
дирекциях: тяги, управления движением, инфраструктуры, других филиалов  
ОАО «РЖД» в соответствии с планами работы ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

Работа по социальной и правовой защите членов профсоюза в субъектах 
федерации в границах дороги была организована совместно с Иркутским 
областным Союзом объединений организаций Профсоюзов, Союзом объединений 
организаций Профсоюзов Республики Бурятия. В 2019г. профкомы ППО приняли 
активное участие в праздновании мероприятий, посвященных празднованию 



30 31

– СП ППО ОАО «РЖД» 19.08.2015г. было высказано 7 критических замечаний 
и предложений участников. На все замечания и предложения участников 
конференции были даны ответы на 2-м заседании профсоюзного комитета 
21.04.2016г. В отчетном периоде делегации ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП 
ППО ОАО «РЖД»  приняли участие в отчетно-выборной и отчетной профсоюзных  
конференциях ППО ОАО «РЖД».

 Старцев А.С. председатель ППО принимал участие в отчетном периоде в 
работе профкома ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ.

Задачи на 2020 год и предстоящий период

Продолжить работу:
- по реализации Основных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 

2016-2020 годы
- укреплению единства профсоюзных организаций, усилению мотивации 

профсоюзного членства, привлечению в Профсоюз новых членов, созданию 
новых и сохранению действующих профсоюзных организаций в условиях 
реформирования;

- по оптимизации организационной структуры  в целях повышения 
эффективности действий профсоюзных организаций, развития социального 
партнерства, а также адаптации ее с хозяйственной структурой управления в 
условиях перехода к полигонным технологиям и создании цифровых железных 
дорог;

- по реализации Молодежной и Кадровой политики Профсоюза.

45-летию БАМА. Реализованы 
мероприятия, посвященные 
в РОСПРОФЖЕЛ в 2016г.- 
«Году первичной профсоюзной 
организации»,  в 2017г.- «Году 
профсоюзной информации», в 
2018г.- «Году улучшения условий 
труда и производственного 
быта»., в 2019г.- «Году 
социального партнёрства», 
в 2020г.- «Году единства, 
памяти и славы», «115-летию 

РОСПРОФЖЕЛ».
В составе комитета ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД» 

работают 4 совета председателей профсоюзных организаций Восточно-Сибирских 
дирекций: дирекции движения восточного полигона, тяги, инфраструктуры 
и дирекции по энергообеспечению. Работают координационные советы 
председателей профсоюзных организаций линейных станций (9) в границах 
ВСЖД.

Работа выборных органов  ППО на ВСЖД-СП ППО ОАО «РЖД» (президиума 
и профкома, председателя ППО и КРК) в отчетном периоде были организованы 
в соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ, перспективными планами работы. 
На V отчетно-выборной профсоюзной конференции ППО на ВСЖД-СП ППО 
ОАО «РЖД» были избраны: профком в составе 43-и человека и президиум в 
составе 9-и человек, контрольно-ревизионная комиссия в составе 4-х человек. 
VI отчетная профсоюзная конференция ППО на ВСЖД-СП ППО ОАО «РЖД» 
приняла решение о досрочном прекращении полномочий президиума, изменении 
количественного состав профкома с 43-х до 10-и членов профкома и досрочном 
прекращении полномочий 33-х членов профкома. Это решение было принято 
в целях возможной оперативности принятия решений профкома ежемесячно 
по согласованию локальных нормативных актов и принятия мотивированного 
мнения выборного органа по вопросам, требующим согласования в соответствии с 
трудовым законодательством РФ и рекомендаций 
профкома ППО ОАО «РЖД».  

В отчетном периоде состоялось 21 заседание 
президиума и 26 заседаний комитета ППО 
РОСРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО ОАО «РЖД», 
рассмотрено более 580 вопросов на президиуме и 
более 1500 вопросов на заседании профсоюзного 
комитета соответственно  по различным 
направлениям работы. 

На V отчетно-выборной профсоюзной 
конференции ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД 
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Социально-экономическая защита

В течение отчетного периода с декабря 2015 по июль 2020 года подготовлены 
и проведены заседания 25 октября 2016 года третьего заседания ППО на ВСЖД по 
вопросу «О текущей ситуации в РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел», 7 декабря 2017 
года пятого заседания ППО на ВСЖД по вопросу «О текущей ситуации в ППО 
на ВСЖД - филиале  ОАО «РЖД», 23 октября 2018 года седьмого заседания ППО 
на ВСЖД по вопросу  «О действиях первичных профсоюзных организаций ППО 
РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – филиале ОАО «РЖД» по социально-экономической 
защите членов РОСПРОФЖЕЛ в современных условиях», 18 марта 2020 года 
десятого заседания ППО на ВСЖД по вопросу «О подведении итогов выполнения 
отраслевых соглашений и коллективных договоров ОАО «РЖД», филиалов 
дирекций, и негосударственных учреждений ОАО «РЖД», осуществляющих свою 
деятельность в границах дороги, за 2019 г. и о задачах на 2020 г.»

Подготовлено и проведено семь заседаний двусторонней комиссии по 
подготовке предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты 
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» по применению отдельных пунктов Коллективного 
договора ОАО «РЖД».

В рамках подготовки и заключения новых Отраслевого соглашения по 
организациям железнодорожного транспорта, и Коллективных договоров   
ОАО «РЖД» на 2017 – 2019 годы и 2020 – 2022 годы, подготовлены и направлены 
для рассмотрения в ЦК РОСПРОФЖЕЛ 7 и 16 предложений соответственно. 

Подготовлено и проведено двадцать два заседания двусторонней комиссии по 
реализации льгот и гарантий Коллективного договора ОАО «РЖД» за 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 годы.

Подготовлены и проведены девять Региональных социально – экономических 
форумов по подведению итогов выполнения отраслевых соглашений и коллективных 
договоров на Восточно-Сибирской железной дороге, филиалах дирекций, дочерних 

зависимых обществ, негосударственных 
учреждений ОАО «РЖД» за 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 годы. 

В рамках подготовки к Форумам 
принято участие в проведении 
конференций по подведению итогов 
выполнения Коллективного договора      
ОАО «РЖД» в Дирекции по ремонту 
пути (дважды), Региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 
(трижды), Иркутском информационно-
вычислительном центре (дважды), 
Дирекции тепловодоснабжения (дважды), 
Восточно-Сибирской дирекции по 
управлению терминально-складским 
комплексом (три), Восточно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению - филиала 
«Трансэнерго», Восточно-Сибирской 
дирекции пассажирских обустройств 
(три), Восточно-Сибирской дирекции 
капитального строительства (дважды), 
Восточно-Сибирском территориальном 
центре фирменного транспортного 
обслуживания (дважды), Восточно-
Сибирской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава (дважды) и др.

Проведены экспертизы и даны 
предложения и замечания по Коллективным 
договорам Негосударственных 
учреждений образования и 
здравоохранения заключенных на 
2017-2019 годы, Частных учреждений 
образования и здравоохранения 
заключенных на 2020-2022 годы на 
соответствие их утвержденным типовым 
макетам коллективных договоров и 
Коллективного договора ИрГУПС 
заключенного на 2017, 2019 и 2020 год на 
его соответствие нормам Отраслевого соглашения по учреждениям образования, 
подведомственным Федеральному агентству железнодорожного транспорта. 

Средний индивидуальный социальный пакет на работающего составил: 
2015 год – 82625 рублей
2016 год – 72948 рублей
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2017 год – 77609 рублей
2018 год – 75074 рубля
2019 год – 78755 рублей.
Средний индивидуальный социальный пакет на одного неработающего 

пенсионера составил: 
2015 год – 5078 рублей
2016 год – 5321 рубль
2017 год – 6835 рублей
2018 год – 6095 рублей
2019 год – 4945 рублей.
Ежемесячно проводится анализ заработной платы и фонда оплаты труда. В 

соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД», проводилась индексация 
заработной платы с 1 марта 2016 года на 2,9 %, с 1 октября 2016 года на 3,5 %, с 
1 марта 2017 года на 1,5%, с первого октября 2017 года на 4% рабочим и на 2,5% 
остальным работникам., с 1 марта 2018 г на 2,2%, с 1 октября 2018 года на 0,9%, 
две дополнительные индексации с 1 ноября и с 1 декабря 2018 года заработной 
платы работников открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» и работников негосударственных (частных) учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД», осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность, и 
негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД», на 
0,3%, с 1 марта 2019 года на 2,9%, с 1 июля 2019 года на 2%, с 1 октября 2019 года 
на 1%, с 1 марта 2020 года на 2%. Размер минимальной оплаты труда в Компании 
с 1 марта 2020 года составил 12130 рублей, часовая тарифная ставка рабочего 
первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда 
составляет 53,61 рубля.

Среднемесячная заработная плата по дороге в: 
2015 году – 49391 рубль
2016 году – 56081 рубль
2017 году – 60076 рублей
2018 году – 65498 рублей
2019 году – 70232 рубля.
Среднемесячная заработная плата по дороге в основной деятельности за      

первое полугодие 2020 года составила 72813 рублей, рост на 105,3%, по сети 
заработная плата составила 58116 рублей – рост на 105,3% к соответствующему 
периоду прошлого года.

Подготовлено одиннадцать вопросов для рассмотрения на заседании 
Комиссии по защите социально-трудовых прав при ЦК Профсоюза в 2016, девять 
в 2017, четыре в 2018, шесть в 2019 и три в 1 квартале 2020 года.

За отчетный период первичной профсоюзной организацией на ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД» подготовлено и дано мотивированных мнений по 826 
локальным нормативным актам, из них 178 с отрицательным мнением.

В том числе для дирекций и филиалов ОАО «РЖД» осуществляющих 
свою деятельность в границах дороги: проведены экспертизы норм времени на 

подготовительно заключительные работы локомотивных бригад пассажирского, 
грузового и маневрового движения эксплуатационных локомотивных депо 
Дирекции тяги, Положений по премированию: работников эксплуатационных 
локомотивных депо, работников органа управления Восточно-Сибирской 
дирекции тяги, работников эксплуатационных вагонных депо, дистанций 
пути, дистанций сигнализации, централизации и блокировки – структурных 
подразделений Дирекции инфраструктуры, работников Дирекции по эксплуатации 
и ремонту путевых машин, работников органа управления Восточно-Сибирской 
дирекций инфраструктуры, «О проведении аттестации работников Восточно-
Сибирской дирекции тяги, производственная деятельность которых связана 
с движением поездов и маневровой работе на железнодорожных путях общего 
пользования», Типовым Правилам внутреннего трудового распорядка Восточно-
Сибирской железной дороги, о «Порядке пользования электронными мобильными 
устройствами работниками локомотивных бригад», «Об утверждении изменений 
в Положение о вознаграждении работников структурных подразделений филиалов 
ОАО «РЖД» за обеспечение безопасности движения», «Об утверждении перечня 
профессий и должностей работников Восточно-Сибирской железной дороги – 
филиала  ОАО «РЖД» с ненормированным рабочим днем», «Об утверждении 
Положения об организации соревнования приемщиков локомотивов Восточно-
Сибирской дирекции тяги», «Об изменении Условий внутрипроизводственного 
соревнования в структурных подразделениях Восточно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры», «Об утверждении перечня объектов, на которых устанавливается 
дежурство на дому ВС ДИ» и другие локальные нормативные акты.

Для ЦК РОСПРОФЖЕЛ проведены анализы 94 профессиональных стандартов: 
«Ревизор по безопасности движения поездов», «Начальник пассажирского поезда», 
«Работник по организации и оформлению проездных и перевозочных документов 
в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте», «Начальник 
участка производства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 
устройств и систем электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта», «Работник по ограждению мест производства 
работ и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте», 
«Руководитель железнодорожного вокзала, железнодорожного вокзального 
комплекса», «Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи 
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тягового подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в работу», «Бригадир 
(освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта», «Инженер-
экономист железнодорожного транспорта», «Регулировщик скорости движения 
вагонов железнодорожного транспорта», «Руководитель участка производства 
по текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных 
сооружений железнодорожного транспорта», «Специалист по оперативному 
руководству колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 
специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу», «Электромеханик по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств безопасности и средств радиосвязи тягового подвижного 
состава железнодорожного транспорта», «Начальник железнодорожной станции», 
«Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов 
железнодорожного транспорта», «Работник по обработке перевозочных 
(проездных) документов», «Работник по организации работы локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников пассажирских 
вагонов», «Инженер по эксплуатации технических средств железнодорожного 
транспорта», «Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования 
(контролю за техническим содержанием зданий)», «Монтер по обслуживанию 
и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры», «Механизатор 
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах железнодорожного 
транспорта», «Работник по оперативно-техническому учету работы локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта», «Бригадир 
по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры», 
«Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза и 
багажа», «Работник по обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале, 
железнодорожном вокзальном комплексе», «Специалист по транспортному 
обслуживанию грузовых перевозок на железнодорожном транспорте», «Инспектор 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов) и качества ремонта 
пути железнодорожного транспорта», «Работник по управлению и обслуживанию 
локомотива», «Руководитель участка производства по техническому обслуживанию 
и ремонту железнодорожного подвижного состава», «Слесарь по ремонту 
специального железнодорожного подвижного состава и механизмов», «Работник 

по расшифровке параметров 
движения железнодорожного 
подвижного состава», 
«Специалист диспетчерского 
аппарата подразделения по 
обслуживанию сооружений 
и устройств инфраструктуры 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта», «Специалист по 
организации деятельности по 
обслуживанию пассажиров в 

железнодорожном агентстве», «Руководитель 
подразделения организации железнодорожного 
транспорта», «Специалист по организации 
процесса обслуживания и ремонта устройств 
железнодорожной инфраструктуры на 
малоинтенсивных железнодорожных 
участках», «Специалист по обслуживанию 
и ремонту устройств железнодорожной 
инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках», «Работник 
по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению 
нефтепродуктами структурных подразделений организаций железнодорожного 
транспорта», «Руководитель восстановительного поезда», «Инструктор поездных 
бригад», «Специалист по контролю пассажирских перевозок и пунктов продажи 
проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте», 
«Специалист по организации, нормированию, оплате и стимулированию труда 
подразделения организации железнодорожного транспорта», «Работник дома 
(комнаты) отдыха бригад железнодорожного подвижного состава», «Бригадир 
(освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений железнодорожного транспорта», «Руководитель железнодорожного 
вокзала, железнодорожного вокзального комплекса», «Начальник пассажирского 
поезда», «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов», «Наладчик 
железнодорожно-строительных машин и механизмов», «Наладчик контрольно-
измерительных вагонов железнодорожного транспорта», «Работник по 
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных 
линий электропередачи железнодорожного транспорта», «Работник по управлению 
и обслуживанию железнодорожно-строительной машины (несамоходной)», 
«Прессовщик колесных пар железнодорожного подвижного состава», «Специалист 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 
железнодорожного транспорта», «Инженер-экономист железнодорожного 
транспорта», «Работник по ремонту и текущему содержанию искусственных 
сооружений железнодорожного транспорта», «Специалист по организации, 
проведению тягово-энергетических испытаний локомотивов, определению 
параметров их эксплуатации» и другие. По 38 профессиональным стандартам 
даны отрицательные мнения и подготовлены замечания и предложения.

Проведены анализы и подготовлены замечания и предложения для  
ЦК РОСПРОФЖЕЛ по 512 вопросам таких как: «Об утверждении Изменений 
в нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и 
телемеханики», «О внесении изменений в Нормативы трудоемкости деповского 
ремонта и технического обслуживания грузовых вагонов для ОАО «РЖД», «О 
внесении изменений, в Нормативы численности работников региональных центров 
связи – структурных подразделений дирекций связи Центральной станции связи – 
филиала ОАО «РЖД», «Об утверждении Норм времени на работы по обслуживанию 
объектов инфраструктуры при использовании техники на комбинированном ходу», 
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«Об утверждении порядка 
прохождения медицинских 
осмотров, психиатрического 
о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я , 
психофизиологического 
обследования и 
возмещения работникам 
расходов, связанных с 
их прохождением», «Об 
утверждении Норм времени 
на выполнение работ в 
рамках предоставления ИТ-

услуг. Часть 1 Обеспечение функционирования центрального вычислительного 
комплекса», «Об утверждении нормативов численности рабочих по ремонту и 
обслуживанию оборудования в вагонных эксплуатационных (ремонтных) депо», 
«Об утверждении Типового положения о премировании работников Дирекций по 
эксплуатации и ремонту путевых машин Центральной дирекции инфраструктуры 
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности» - 
трижды, «О внесении изменений в Положение о вознаграждении работников 
структурных подразделений филиалов   ОАО «РЖД» за обеспечение безопасности 
движения», «Об утверждении Положения об организации работы локомотивных 
бригад с применением второго отдыха за поездку в пунктах оборота» - трижды, 
«Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически 
обоснованных затрат на персонал», «Об утверждении Положения о материальной 
мотивации работников, осуществляющих наставничество в отношении 
работников, проходящих адаптацию в должности в структурных подразделениях 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава», «Об утверждении 
Переченя критериев оценки деятельности работников Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава, характеризующих личный вклад работника 
в обеспечение безопасности движения», «Об утверждении Порядка применения 
мер к работникам локомотивных бригад, допустившим нарушения, выявленные 
при расшифровке параметров движения моторвагонного подвижного состава», 
«О внесении изменений в Положение о возмещении расходов, связанных со 
служебными поездками работников филиалов ОАО «РЖД», постоянная работа 
которых осуществляется в пути следования железнодорожного подвижного 
состава или имеет разъездной характер», «О внесении изменений в  распоряжение 
ОАО «РЖД» от 7 ноября 2006 г. № 2193р», «О внесении изменений в Типовое 
положения о премировании работников дистанций пути Центральной дирекции 
инфраструктуры за основные результаты производственно-хозяйственной 
деятельности», Положения о премировании главных врачей (директоров) 
негосударственных (частных) учреждений здравоохранения      ОАО «РЖД», «Об 
утверждении типового штатного расписания моторвагонного депо – структурного 
подразделения дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава (кроме Калининградской, Северной, 
Красноярской, Забайкальской и Дальневосточной дирекции моторвагонного 
подвижного состава)», «Об утверждении Перечня должностей работников, 
постоянная работа которых осуществляется в пути следования железнодорожного 
подвижного состава или имеет разъездной характер», «Об утверждении Нормативов 
численности и Норм времени работников региональных центров диагностики 
и мониторинга инфраструктуры. Часть I. Мобильные средства диагностики» 
и другие. Из них 127 с отрицательным мнением: «Нормативы численности 
работников пунктов технического обслуживания, работающих по установленным 
нормативам времени на техническое обслуживание грузовых поездов» - трижды 
с отрицательным мнением, «Об утверждении групп (классов) структурных 
подразделений Центральной дирекции управления движением и их подразделений 
и показателей, характеризующих их работу», «Об утверждении Нормативов 
численности работников восстановительных поездов» - дважды с отрицательным 
мнением, «Об утверждении Положения о текущем премировании работников 
органа управления региональных дирекций по управлению терминально-складским 
комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом - филиала ОАО «РЖД» за основные результаты производственно - 
хозяйственной деятельности», «О внесении изменений в Нормативы численности 
работников, занятых на текущем содержании железнодорожного пути», 
«Изменения пункта 5.12. 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2020 – 2022 годы, 
в части исключения фразы 
«но не более двух часов», 
«О внесении изменений в 
Нормативы численности 
работников, занятых на 
текущем содержании 
железнодорожного пути», 
«Об утверждении нормативов 
численности контролеров 
состояния железнодорожного 
пути», «О внесении 
изменений в Нормативы 
численности рабочих, 
занятых эксплуатацией и 
обслуживанием специального 
железнодорожного подвиж-
ного состава, машин и 
механизмов, используемых 
при техническом обслу-
живании и ремонте объектов 
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инфраструктуры» - отрицательное мнение, и другие.
Рассмотрены обращения работников структурных подразделений Восточно-

Сибирской дирекции управления движением, Восточно-Сибирской дирекции 
по энергообеспечению, Дирекции тяги, Дирекции инфраструктуры, служб В, П, 
Иркутского информационно-вычислительного центра, профсоюзных комитетов 
по сокращению численности работников, необоснованному применению режима 
неполного рабочего времени, снижению и не выплате премий, снижению 
должностных окладов, необоснованному снижению уровня заработной платы. 
Направлены письменные обращения к руководителям, Центральных дирекций 
ОАО «РЖД», служб и структурных подразделений Дирекции инфраструктуры, 
Дирекции по энергообеспечению, Дирекции тяги, Дирекции управления движением 
и др.

Проведены проверки, по ним подготовлены и рассмотрены на заседаниях 
профсоюзного комитета с приглашением руководителей и председателей первичной 
профсоюзной организации структурных подразделений ОАО «РЖД» вопросы: «О 
применении режима неполного рабочего времени на предприятиях ОАО «РЖД», 
осуществляющих свою деятельность в границах ВСЖД – филиала ОАО «РЖД», 
«О применении режима неполного рабочего времени на предприятиях Восточно-
Сибирской дирекции инфраструктуры», «О преобразованиях в хозяйственных 
структурах Главного вычислительного центра, ИрИВЦ», «О соблюдении 
трудового законодательства, норм права в области охраны труда и выполнении  
Коллективного  договора в вагонном ремонтном депо Иркутск-сортировочный», 
«О соблюдении трудового законодательства, законодательства по охране труда и 
выполнении коллективных договоров в негосударственных учебных учреждениях 
на ВСЖД», «О соблюдении трудового законодательства в Восточной  дирекции 
по эксплуатации путевых машин», «О соблюдении трудового законодательства 
и выполнение условий коллективного договора в Северобайкальском центре 
организации работы железнодорожных станций», «О соблюдении трудового 
законодательства и выполнения коллективного договора в эксплуатационном 
локомотивном депо Новая Чара» и других.

В рамках проведения в 2015 году «Года бережливого производства», 
президиумом ЦК Роспрофжел объявлен Конкурс «От эффективности производства 
– к росту благосостояния членов РОСПРОФЖЕЛ», от работников поступило 9 

предложений с общим экономическим эффектом 13197 тысяч рублей, по решению 
комиссии для участия в конкурсе в ЦК РОСПРОФЖЕЛ за 2015 год направлено 8 
заявок от работников структурных организаций ОАО «РЖД» осуществляющих 
свою деятельность в границах ВСЖД с общим экономическим эффектом 11585,3 
тысяч рублей.

В 2016 году конкурс продолжался. На комиссии рассмотрено  8 предложений 
с общим экономическим эффектом 4532 тысячи рублей, одно предложение 
признано лучшим «Организация выдачи предупреждений формы ДУ-61 
совместно с маршрутом машиниста» (автор: Шульженко Наталья Петровна – 
техник эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ, годовой экономический 
эффект 1790,976 тысяч рублей).

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по проведению в 
первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД – СП ППО     
ОАО «РЖД» в 2019 году «Года социального партнёрства» проведена работа:

На сайте Дорпрофжел создана рубрика посвященная «Году социального 
партнерства»: «Документы по году социального партнерства» (http://dprof38.ru/
godsotspart2019-2/), в которой размещены основные информационные материалы 
по данной теме: обращение председателя РОСПРОФЖЕЛ Никифорова Н.А. (28 
марта 2019 г.) на тему «Социальное партнерство в железнодорожной отрасли»; 
плакаты по Году социального партнерства; эмблема года, и другие;

28 марта 2019 года принято участие в научно-практической конференции 
по теме: «РОСПРОФЖЕЛ и история развития социального партнерства в 
железнодорожной отрасли»;

18 июля 2019 года в рамках проведения II этапа Школы молодого профсоюзного 
лидера рассмотрены представленные проекты по теме номинации «Развитие 
социального партнерства», при подведении итогов принято решение призовые 
места не присуждать.

На дороге проведены конкурсы на звание «Лучший командир среднего звена», 
«Лучший мастер», «Лучшая бригада», «Лучший по профессии» работников 
массовых профессий за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. Ежеквартально 
подводились итоги трудового соревнования, среди структурных подразделений 
дороги.

Ведется страничка отдела социально-экономической защиты на сайте 
Дорпрофжел, которая постоянно обновляется. Осуществляется работа по учету и 
контролю за средствами ПВМ. 

В соответствии с планом работы принимались участия в проведении 
семинаров (учебы) профсоюзного актива, советах председателей по вопросам 
оплаты труда, применения льгот и гарантий коллективных договоров, трудового 
законодательства, социально-экономической защиты работников. 

В 2016 г. принято участие в трех региональных (Иркутск, Улан-Удэ, Тайшет) 
семинар-совещаниях с инженерами по нормированию и оплате труда структурных 
подразделений компании.

В 2017 году так же принималось участие в семинарах с инженерами по труду 
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по вопросу применения льгот и гарантий Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта и Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017 
-2019 годы. Принято участие в информационном дне «День качества» на узле 
станции Слюдянка 21 сентября 2017 г. и Улан – Удэ 15 марта 2018 г. с темой «О 
Коллективном договоре ОАО «РЖД» на 2017 – 2019 годы».

В 2019 году принято участие в двух семинарах с инженерами по труду по 
вопросам применения льгот и гарантий Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта и Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017 – 
2019 годы и о новом Коллективном договоре ОАО «РЖД» на 2020 – 2022 годы.

Постоянно проводятся консультации и разъяснения (письменные, личные, 
по телефону) с работниками, неработающими пенсионерами, профсоюзным 
активом дороги, других филиалов ОАО «РЖД» по вопросам применения и 
распространения льгот и гарантий Коллективных договоров, положение по оплате 
труда и премирования.

Ежемесячно ведется мониторинг применения работодателями антикризисных 
мероприятий, в том числе по сокращению расходов на персонал, предоставлением 
отчета в ЦК Профсоюза.

Ведется реестр коллективных договоров заключаемых на предприятиях 
осуществляющих свою деятельность в границах дороги в программе 1С.

Анализ и предоставление отчетов в ЦК профсоюза по среднемесячной 
заработной плате, по проведению колдоговорной компании, и другие.   

Правовая защита 

№№
п/п Наименование мероприятий 2016 2017 2018 2019 6 мес. 

2020
01.01.2016- 
30.06.2020

1. Число правовых инспекторов труда 
Профсоюза

а) согласно штатного расписания; 5 5 5 5 5 5
б) фактически. 5 5 5 5 5 5
2. Рассмотрено вопросов: 17 22 12 11 5 67
а) на президиуме дорпрофсожа; 2 5 9 3 19
б) на пленуме дорпрофсожа; 1 1
в) на совете председателей и др. 15 21 7 2 2 47
3. Проведено проверок: 282 265 259 288 124 1 219
а) плановых; 175 167 127 120 32 622
б) внеплановых 

(в связи с обращениями); 107 98 132 168 92 597
в) из них с федеральной инспекцией 

труда; 2 4 3 2 3 14
г) из них с прокуратурой, иными 

органами надзора и контроля. 15 6 5 2 6 34
4. Число представлений 

об устранении нарушений 
законодательства.

225 196 199 244 82 947

5. Количество фактов нарушений 
норм законодательства: 616 586 577 925 322 3 032

а) режима рабочего времени 
и времени отдыха 124 124 135 261 52 696

б) порядка предоставления 
обязательных выплат 169 77 87 99 30 462

в) порядка применения 
дисциплинарных взысканий 
и привлечения к материальной 
ответственности

41 30 57 40 15 183

г) порядка заключения, изменения и 
расторжения трудового договора 81 82 67 89 40 361

д) положений коллективных 
договоров 
(сверх законодательства);

11 15 15 8 2 51

е) прав и гарантий деятельности 
Профсоюза (ППО и правовой 
инспекции);

19 37 20 42 7 125

ж) иные. 171 221 196 386 176 1 154
7. Количество фактов нарушений, по 

которым отказано в устранении. 6 1 4 6 17
8. Восстановлено на работе по 

требованию правового инспектора 
труда (увольнение, незаконный 
перевод).

1 1 1 3

9. Отменено  дисциплинарных  
взысканий. 57 17 62 39 14 190

10. Выплачено в  пользу  работников 
(руб.) 6 081 289 5 123 614 4 112 587 4 717 456 1 850 768 21 892 124

Итоги работы Правовой инспекции труда Дорпрофжел на ВСЖД
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11. Привлечено виновных в 
нарушении законодательства по 
требованию правового инспектора 
труда:

6 11 3 1 2 23

а) к дисциплинарной  
ответственности; 4 8 3 1 16

б) административной 
ответственности; 2 3 1 1 7

в) в т.ч. уволены. 1 1
12. Направлено материалов в органы 

прокуратуры, 3 8 3 2 4 20
а) из них принято положительное 

решение. 1 3 1 5
13. Оказана помощь в рассмотрении 

вопросов комиссией по трудовым 
спорам.

15 15 6 3 39

14. Подготовлены материалы в суд. 6 6
15. Количество подготовленных 

инспектором дел, по которым иски 
удовлетворены полностью или 
частично.

3 1 4

16. Принято личное участие в 
судебных разбирательствах в 
интересах работников. 1 10 11

17. Количество обращений 
(письменных) рассмотренных с 
участием правового инспектора, 171 252 336 199 92 1 050

18. Дано юридических  консультаций: 679 1 475 1 572 1 403 744 5 873
19. Принято на личном приеме, в том 

числе: 397 1 025 872 688 317 3 299
а) на рабочем месте инспектора; 195 592 439 408 216 1 850
б) непосредственно в организации. 202 433 433 280 101 1 449
20. Проведено правовых экспертиз 

проектов локальных нормативных 
актов.

56 85 35 33 20 229

21. Проведено правовых экспертиз 
проектов коллективных договоров. 6 1 1 1 9

22. Проведено правовых экспертиз 
гражданско-правовых договоров. 82 49 4 5 140

23. Количество выступлений и 
публикаций в средствах массовой 
информации (газеты, журналы, 
радио, телевидение и т.д.)

22 26 7 4 59

24. Количество внештатных правовых 
инспекторов труда. 10 10 14 16 7 7

25. Количество проверок, 
проведенных внештатными 
правовыми инспекторами труда. 104 121 155 111 33 524

26. Прочитано лекций, принято 
участие в семинарах. 37 35 45 16 3 136

Анализ показывает, что в результате проверок выявляются, в основном, 
нарушения режима рабочего времени и времени отдыха; нарушения при снижении 
или неначислении премиального вознаграждения работников;  и нарушения 
порядка предоставления обязательных выплат.

В Эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ ВСДТ ЦДТ – филиала 
ОАО «РЖД» по результатам совместной проверки с Бурятской транспортной 
прокуратурой выплаты 92 работникам не полученной премии за декабрь 2019г. и 
февраль 2020г. составила 350 506 рублей. Отменено прохождение инструктажей 
после перерыва в работе работниками локомотивных бригад 10 дней и более.

В ЧУЗ «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Улан-Удэ» 
Положение о премировании пересмотрено с учетом выявленных замечаний. 
Перерасчет младшему персоналу за работу в ночное время  с августа 2019г. и 
работникам, занятым во вредных условиях труда с августа 2019г., произведен на 
общую сумму 336196 рулей 59 копеек, за 43,3 часа сверхурочной работы врачу 
гинекологического отделения оплачены на сумму 12675 рублей. В июне т.г. отменен 
приказ по больнице «О приостановлении денежных выплат», чем не допущено 
нарушение требований коллективного договора и локальных нормативных актов.

В эксплуатационном локомотивном депо Вихоревка в нарушение пп. 3 п. 
7.23. Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы Борисову Е.Б. не 
выплачено единовременное поощрение за добросовестный труд в размере двух 
среднемесячных заработков (стаж работы 14 лет);

В ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Железногорск - Илимский»   работникам 
не произведено начисление районного коэффициента и процентных надбавок на 
доплату до МРОТ;                                                                                        

В эксплуатационном локомотивном депо Иркутск-сортировочный (ТЧЭ-
5) приказом №9 от 07.05.2020 года за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены 
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машинисты – инструкторы локомотивных бригад  Ткачев И.И., Сафонов А.Д., 
Петухов Д.Н., Спиридонов М.В., а также в виде выговора объявлено начальнику 
оборотного депо Большой Луг - Мамонову Н.В. В ходе проведенной проверки 
установлено, что указанные дисциплинарные взыскания применены к работникам 
необоснованно и неправомерно.

Так, на основании п.16 должностной инструкции начальника оборотного 
депо Большой Луг Мамонова Н.В. на него возложена ответственность за 
состояние трудовой дисциплины во вверенном ему подразделении оборотного 
локомотивного депо ст. Большой Луг. В его подчинении находятся машинисты-
инструкторы и локомотивные бригады подталкивающего движения колонн №30, 
№31, №32, №33.

Взрез стрелочного перевода №17 в сутках 14.04.2020 года допущен 
локомотивной бригадой маневрового движения колонны №14 в составе 
машинистом тепловоза Фролова В.А. и помощника машиниста тепловоза Белова 
А.А.

В соответствии со ст.192 ТК РФ  работодатель имеет право применить 
к работнику дисциплинарное взыскание за  совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Поскольку в должностные обязанности начальника оборотного локомотивного 
депо Большой Луг  входит организация профилактической работы только с 
подчиненными ему специалистами (локомотивные бригады подталкивающего 
движения),   то взрез стрелочного перевода №17 в сутках 14.04.2020 года 
локомотивной бригадой маневрового движения колонны №14 в составе машиниста 
тепловоза Фролова В.А. и помощника машиниста тепловоза Белова А.А. не является 
основанием для привлечения Мамонова Н.В. к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные нарушения допущены при привлечении к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания машинистов-инструкторов локомотивных 
бригад Ткачева И.И., Сафонова А.Д., Петухова Д.Н., Спиридонова М.В.

Так, Спиридонов М.В. является машинистом-инструктором локомотивных 
бригад колонны №31, Ткачев И.И. – машинист-инструктор колонны №33, 
Сафонов А.Д. – машинист-инструктор колонны №30, Петухов Д.Н. – машинист-

инструктор колонны №32.
Таким образом, данные работники 

не нарушали своих должностных  
обязанностей в части контроля 
за выполнением  работниками 
локомотивных бригад требований 
руководящих документов по 
обеспечению безопасности движения 
поездов и маневровой работы, а 
именно оценки профессиональных 
навыков работников локомотивных 
бригад по соблюдению установленного 
регламента служебных переговоров, 
и не могли повлиять  на допущенный 
взрез  стрелочного перевода №17 в 
сутках 14.04.2020 года локомотивной 
бригадой колонны №14.

Кроме того, машинист-инструктор 
Петухов Д.Н. в период с 26.03.2020 г. 
по 15.04.2020 года вообще находился 
в очередном отпуске, а у машиниста-
инструктора Сафонова А.Д. -  14.04.2020 
года – выходной день в соответствии с 
табелем учета рабочего времени.

В отчетный период работало 18 
внештатных правовых инспектора труда, 
ими проведено  82 проверки соблюдения 
норм трудового законодательства, 
коллективных договоров, локальных 
нормативных актов.

Всего внештатными правовыми 
инспекторами труда в пользу работников 

возвращено на общую сумму   967  тыс.  556 рублей, в том числе: 
В эксплуатационном вагонном депо Улан-Удэ (ВЧД-10) в результате 

проведенной работы председателем ППО РОСПРОФЖЕЛ Е.С.Лисицкой– 
осмотрщику-ремонтнику вагонов Симанову А. произведена выплата 
единовременного пособия как молодому специалисту на сумму 250 тыс. руб. 

В сервисном локомотивном депо Улан-Удэ на основании представления 
внештатного правового инспектора труда – председателя ППО Роспрофжел  
СЛД-79 Улан-Удэ ООО «ТМХ-Сервис» Макшанов А.В. отменены приказы на 
снижение/невыплату премиальной оплаты за нарушение технологии ремонта № 
248 от 9.04.2020, № 249 от 9.04.2020, № 256 от10.04.2020 / Оплата произведена в 
размере 11 300 руб.
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Внештатный правовой инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ                                                                                                                                       
ППО Роспрофжел  Слюдянской дистанции пути (ПЧ-9) ДИ ВСЖД Золоторева 
Е.М. добилась отмены неправомерной невыплаты  премиального вознаграждения 
за декабрь 2019 года в отношении 3-х монтеров пути на сумму 47 854 рублей.

За отчетный период лучших показателей в правозащитной работе  добился 
внештатный правовой инспектор труда - председатель ППО Улан-Удэнского 
локомотивовагоно-ремонтного завода  филиала АО «Желдорреммаш» (ЛВРЗ) 
Нарожный В.Н., им проведено 14 проверок соблюдения работодателем трудового 
законодательства, по результатам которых устранено 14 нарушений, по 
договоренности с работодателем на заводе все проекты приказов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности в обязательном порядке согласовываются с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, в результате отменено 
3 дисциплинарных взыскания. Возвращено денежных средств работникам завода 
на общую сумму 599 тыс. 307 руб.

Охрана труда и безопасность движения поездов

 Охрана и условия труда 

Со 2 полугодия 2015 года по1 полугодие 2020 года проведена значительная
работа в области  охраны труда.  За  эти годы  наблюдается устойчивое снижение 
уровня производственного травматизма в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД.

2 пол-е
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 пол-е
2020 г.

Количество случаев/
Травмировано чел. 5/5 9/10 5/5 7/7 5/6 1/1
Количество тяжёлых 
случаев 2 4 3 2 2 0
Со смертельным 
исходом 1 2 1 3 0 0

 

Основные причины травматизма - неудовлетворительная организация 
производства работ и недостаточный контроль за их выполнением, нарушение 
технологии работ, трудовой и производственной дисциплины.

За отчётный период технической инспекцией труда Дорпрофжел проведено 
более 1.3 тысяч проверок, выявлено  8481 нарушение, выдано более 1,3 тысячи 
представлений об устранении нарушений и 147 требований о приостановке работ 
в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.
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2 пол-е
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1 пол-е

2020 г. Всего

Проведено 
проверок 79 315 281 290 279 123 1367

Выявлено 
нарушений 598 1836 1979 1706 1605 757 8481

Выдано 
представлений 75 279 276 284 270 121 1305

Предъявлено 
требований о 
приостановке 
работ

19 28 22 43 22 13 147

Общественный Контроль

Большую работу по обеспечению 
безопасности движения поездов и обеспечения 
безопасных условий труда, проводят общественные 
инспектора по безопасности движения поездов 
и уполномоченные по охране труда. За отчётный 
период ими проведено более 125 тясяч проверок 
(ОИБД 50421, УОТ 75550), при которых выявлено 
более 427 тысяч нарушений (ОИБД 303825, 
УОТ123231). Общественными инспектрами 
применено1145 запретных мер в случаях 
угрожающих безопасности движения поездов и 
угрозе жизни работников, а уполномоченными 
по охране труда подано 4662 предложения, 
направленных на улучшение условий труда и 
быта работников. При проверках выявлялись 
нарушения по вопросам санитарно-бытового 
обеспечения работников, выполнения обязательств 
по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, 
инструментом и средствами малой механизации, 
проведению обучения и инструктажей по охране 
труда, соблюдению технологии производства работ, 
состояния кабин локомотивов и др.

За активную работу поощрено 775 
общественных инспекторов и более 1,5 тысяч 
уполномоченных по охране трудаза счёт средств 
РОСПРФЖЕЛ и работодателя.

В 2018-2019 гг. по мативационным заездам отдохнуло более 40 человек.  
                                                

Итоги работы ОИБД                                                     

2 пол-е
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1 пол-е

2020 г.
Количество ОИБД  437  433 425 407 432 426
Количество  проверок 9325 14881 8127 7532 7337 3219
Количество выявленных 
нарушений 72077 105369 33499 39826 34017 19037

Количество запретных 
мер 97 200 159 151 302 236

Итоги работы УОТ

2 пол-е
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1 пол-е

2020 г.
Количество 
уполномоченных по ОТ  1758  1593 1129 1127 1123 1118
Количество  проверок 17884 20814 12659 10798 8212 5183
Количество выявленных 
нарушений 15315 31611 25218 21880 19615 9682
Количество 
предложений выданных 
работодателю

68 206 645 1443 1463 837

 

Продолжается реализация мероприятий по улучшению условий труда и 
производственного быта работников. Снижается количество рабочих мест с 
вредными условиями труда. В отчетном периоде доля рабочих мест ОАО «РЖД» 
с вредными условиями снижена с 33% до 24,9% -   это 4740 рабочих мест из 
18996 тыс. Доля работников Компании, которые трудятся на вредных условиях, 
сократилась на 3,4%
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 Доля работающих во вредных условиях труда отражена на диаграмме

Реализуются долгосрочные программы: по санитарно-бытовому обеспечению 
работников; по ремонту и содержанию зданий и санитарно-бытовых помещений; 
поставке модульных табельных и пунктов обогрева; поставке модулей 
сопровождения   (за 2018-2020 год дирекцией по ремонту пути получено 53 ед.); 
По дирекции инфраструктуры получена 21 модульная табельная и 13 модульных 
пунктов обогрева для линейных участков дистанций пути.

На Северобайкальском регионе из 46 модулей оборудовано 4 городка для 
проживания работников дистанций на ст. Киренга, Кунерма, Кюхельбекерская, 
Куанда. Возникает вопрос по обслуживанию и ремонту этих модулей. Дистанциям 
пути не выделяются на это денежные средства и штат на выполнение этих работ. 

В 2019 году ст. Тайшет введён в эксплуатацию новый административно 
бытовой корпус для работников станции. На станции Зима введен в эксплуатацию 
новый санитарно-бытовой корпус для работников сервисного локомотивного 

депо «Зиминское», где оборудовано женское санитарно-бытовое помещение 
на 87 человек. В 2018 году введён в эксплуатацию новый административно 
бытовой корпус Иркутск-Сортировочной механизированной дистанции, на 
железнодорожной станции Тайшет  построен  новый административно-бытовой 
корпус для работников станции. За счёт средств Улан-Удэнского филиала 
оборудованы тёплые полы в помещении дежурного по переезду, на охраняемых 
железнодорожных переездах ст. Джида и Сульфат Гусиноозёрской дистанции пути  

СИЗ

В первом полугодии 2017 г. на дороге как и в целом по ОАО РЖД произошел 
серьезный срыв обеспечения работников структурных подразделений, филиалов 
форменной спецодеждой, спецобувью, репеллентами от укусов насекомых, 
очищающими, регенерирующими кремами и другими средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). Профсоюз неоднократно поднимал данную проблему, положение 
с поставками СИЗ улучшено, возникающие отдельные отступления оперативно 
устраняются. Сегодня осуществляется поставка новых колекции СИЗ, обновлённой 
форменной одежды. Организована опережающая поставка СИЗ.
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Социальная сфера

О ходе работы в области социальной защиты, культуры и спорта за период  
с 2016 года по 1 июля 2020 года

Детское оздоровление

Профсоюзными организациями всех 
уровней оказывается содействие работодателю 
в организации детского отдыха.

Так, с 2016 по 2020 годы при поддержке 
профсоюзных организаций всех уровней 
различными видами отдыха охвачены 18335 
ребенка, в т.ч. 13791 оздоровлены  в лагерях 
и санаториях-профилакториях дорожного 
подчинения и 1377 детей на Черноморском 
побережье. 

Кроме этого осуществлялось оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием в 
дорожных школах-интернатах, проводились 
профильные смены для старшеклассников, был 
организован отдых студентов на Черноморском 
побережье и на оз. Байкал. 

В 2020 году в связи с ограничительными 
мерами, введенными из-за пандемии 
коронавируса, детское оздоровление проводится в формате онлайн. Осуществлён 
проект дистанционных смен онлайн-лагеря «Страна железных дорог». 
Участниками в двух сменах стало почти 450 детей. 

По итогам 1 смены 4 ребенка выиграли путевки в Международный детский 
центр «Артек». В данный момент идет набор старшеклассников для участия в 
корпоративном социальном онлайн-проекте «Наша смена». Квота, выделенная 
для подростков – детей работников ВСЖД – 24 человека.

По мере снятия ограничительных мер будет рассматриваться и открытие 
детских оздоровительных лагерей.

На дороге функционируют 2 оздоровительных загородных лагеря: ДОЛ 
«Огоньки» и ДОЛ «Сибиряк». Профсоюз держит на контроле стоимость путевки. 
С 2016 года эта величина изменялась по объективным причинам (инфляция, 
изменение налогового законодательства и др.), резких необоснованных скачков 
зафиксировано не было. На 2020 год указана планируемая стоимость при условии 
открытия лагерей в очном формате.  

Вклад профсоюзных организаций, действующих на полигоне Восточно-
Сибирской железной дороги, в летнее детское оздоровление за период с 2016 по 
2020 год составил более 21 млн. рублей. Резкое снижение в 2019 году связано с 
возложением транспортных расходов на Дирекцию социальной сферы ВСЖД, а в 
2020 году – по причине проведения детской кампании в формате онлайн.  

Остается нерешенной проблема с износом деревянного автодорожного моста 
через р. Олха, расположенным на территории ДОЛ Огоньки. Строительство нового 
моста запланировано на осень 2020 года. Кроме этого, существует дефицит мест 
на отдых в ДОЛ «Сибиряк». Президиумом Дорпрофжел предложено Дирекции 
социальной сферы ВСЖД включать в план по оздоровлению детей средства для 
оздоровления в сторонних лагерях.   

За отчетный период более 200 детей железнодорожников имели возможность 
провести зимние школьные каникулы в Москве и Санкт-Петербурге при содействии 
профсоюзной организации.

За период с 2016 по 2019 год более 220 тыс. детей получили сладкие новогодние 
подарки с корпоративной символикой и мультипликационным сюрпризом. 



56 57

Оздоровление

Ежегодно компанией ОАО «РЖД» в рамках социального заказа выделяются 
средства на оздоровление работников.

В соответствии с обязательствами коллективных  договоров за 1 полугодие 
2020 года на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги получили санаторно-
курортное  лечение и отдых более 1700 работников ОАО «РЖД», ветеранов, и 
членов их семей. В целях оказания содействия в организации санаторно-курортного 
оздоровления работников, членов их семей, по решениям ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 
а также ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД –  СП ППО «РЖД» выделяются 
дополнительные оздоровительные путевки для поощрения профсоюзного актива. 
За период с 2016 по 2020 год выделено 2447 путевок в дорожные здравницы, 
санатории Черноморского побережья, а также в заграничные оздоровительные 
учреждения. 

Кроме этого, организовывались экскурсионные туры в Чехию, Словакию, 
Грузию, Армению, Карелию, Крым  и по другим направлениям.

В целях мотивации уполномоченных по охране труда и общественных 
инспекторов по безопасности движения с 2018 года проводятся мотивационные 
заезды с элементами обучения на Алтай, в Крым, Армению, Сочи. В 2018-2020 
годах участием в заездах были поощрены 56 профсоюзных активистов. В 2020 году 
планируется реализация программы мотивационных заездов в оздоровительные 
учреждения Республики Алтай, а также Иркутской области и Республики Бурятия 
за счет средств ППО РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД –  СП ППО «РЖД». 

Спорт

В соответствии с Единым планом спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, совместно с РФСО «Локомотив» ежегодно проводятся 
следующие особо значимые мероприятия:

Узловые и дорожные этапы игр «Спорт поколений» (или спортивный 
фестиваль РОСПРОФЖЕЛ);

Велопробеги, посвящённые памятным датам и событиям;  
Этапы комплексной Спартакиады среди профгрупп ППО Управления ВСЖД 

и ППО регионального отдела Дорпрофжел на ВСЖД; 
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Летние и зимние спартакиады филиалов Дорпрофжел и другие мероприятия.
Так, в играх «Спорт поколений» за отчетный период приняли участие более 

13,5 тыс. человек.
Проведена большая работа по развитию физкультуры и спорта в трудовых 

коллективах структурных подразделений. При поддержке профсоюза возрождается 
практика сдачи норм ГТО. 

Создано и действует 17 физкультурно-спортивных клубов. 
Согласно договора пожертвования в феврале  2020 г. на ВСЖД выделено  

6 497,80 тыс. руб. При снятии режима самоизоляции, разрешении начала работы 
всех спортивных объектов и выхода с удаленной работы всех работников ВСЖД 
совместно с председателями ФСК будет проводится работа по удовлетворению 
заявок на приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов.  

Стоит отметить, что в марте в Иркутск было доставлено спортивное 
оборудование на сумму 776 225,00 и передано на хранение в ВЧДэ-8 (ВС ДИ). 

С ноября 2018 г. по 2020 год в качестве пилотного проекта на ВСЖД 
производилось частичное возмещение расходов женщин (от 300 до 3000 р.), 
работниц ОАО «РЖД» за занятия детей в платных спортивных секциях на 
объектах ДСС. С марта 2020 года проект получил дальнейшее развитие и теперь 
компенсируются аналогичные расходы за детей не только женщин, но и мужчин. 
За весь период действия проекта выплаты получили 220 работников на общую 
сумму 473,2 тыс. руб.

Общий вклад профсоюзных организаций в развитие физической культуры и 
спорта за период с 2016 года по 2020 год составил 52 млн. 911 тыс. рублей. 

Культура

На объектах культуры при участии ДСС ВСЖД и профсоюзных организаций 
полигона дороги за отчетный период проведено более 7900  культурно-
просветительских мероприятий, участниками и зрителями которых стали свыше 
210 тыс. человек.

При учреждениях культуры на данный момент действуют 58 клубных 
формирований, в которых занимаются более 2-х тыс. человек.

Кроме этого, на дороге успешно реализуется проект клубных карт для 
ветеранов. 600 клубных карт предоставлено ветеранам ОАО «РЖД», для посещения 
занятий в клубных формированиях и секциях, а также мероприятий культурно-
просветительского характера, проводимых на объектах культуры Дирекции 
социальной сферы.

В период распространения новой коронавирусной инфекции объектами 
Дирекции социальной сферы и профсоюзными организациями осваивались новые 
форматы культурных дистанционных проектов - занятия с детьми в творческих 
кружках и секциях, on-line конкурсы и др. 

Вклад профсоюзных организаций в организацию культурно-массовых 
мероприятий оценивается суммой в 117 млн. 665 тыс. руб, в т.ч. на проведение 
смотров-конкурсов, мероприятий к праздникам, мероприятий по Единому плану, 
экскурсионных  и туристических прогулок и др. 
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Страхование

В отчетном периоде на полигоне дороги продолжалась работа по реализации 
Программы личного страхования на случай возникновения профнепригодности.

При содействии администрации и профсоюзных организаций в 
эксплуатационных локомотивных депо организуются встречи, проводится 
разъяснительная работа о преимуществах данного вида страхования. Количество 
действующих договоров по состоянию на 30 июня 2020 года на дороге составляет 
1040, или 9,8% от общего количества работников локомотивных бригад.

Количество выплат за весь период действия Программы страхования 
составило 87 на общую сумму более 23,96 млн.руб. 

Информация по страховым продуктам партнеров РОСПРОФЖЕЛ (АО 
«СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Альфа-Страхование») доводится  на 
коллективных собраниях, планерках. Документация размещается на профсоюзных 
стендах предприятий.

Программа лояльности

В рамках развития проекта «Электронный профсоюзный билет» на полигоне 
дороги реализуется программа лояльности с применением системы скидок. Сейчас 

скидки предоставляют 388 торгово-сервисных предприятий в 91 населенном пункте 
и 1479 точке продаж. Самыми крупными партнерами, являются: «Крайснефть», 
сеть магазинов «Удача», ювелирная сеть магазинов «Алмаз», сеть магазинов 
бытовой техники и электроники «Сеть техники».

Вся информация о партнерах размещена на сайте Дорпрофжел dprof38.ru.

Реализация жилищной программы

Ежегодно работники полигона ВСЖД получают субсидируемые ипотечные 
кредиты для приобретения жилья. За период с 2016 г. по 6 месяцев 2020 года на 
эти цели ОАО «РЖД» выделило более 1 млрд. 347 млн. рублей.

Осуществляется контроль за обеспечением жильем переведенных работников 
в связи с реформированием предприятий. Например, в общем лимите средств на 
2020 год было предусмотрено 25 млн. руб. для приобретения жилых помещений 
работникам ЦУПВП, переведенным на работу в г. Иркутск из других регионов. 

Для своевременного укомплектования штата предприятий на дороге ведется 
строительство технологического жилья на линейных станциях. 

Так, в 2017 году введен в эксплуатацию 27-ми квартирный дом на станции 
Коршуниха, в 2018 году такой же дом на станции Лена. В 2019 году введен в 
эксплуатацию  90-квартирный жилой дом по адресу г.Иркутск, ул.Тельмана, 
строительство которого начато в 2018 году по ипотечной программе для работников 
ОАО «РЖД».

В рамках инвестиционного проекта «Строительство технологического 
жилья» Восточно-Сибирской железной дороге в 2020 году выделено 726,155 млн. 

Количество действующих договоров страхования
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рублей (без НДС) для формирования специализированного жилищного фонда 
ОАО «РЖД».

Указанные средства направлены:
- на разработку проектно–сметной документации и строительство 

многоквартирных жилых домов в г. Тулун (ул.Тухачевского), жилой застройке 
на станции Тулун (пер.Попова),  27-квартирного жилого дома №2 на линейной 
станции Северобайкальск, двух 27- квартирных жилых домов на линейной станции 
Новая Чара.

Освоение (прогнозное) инвестиционных средств за первое полугодие 
2020 года составило 146,461 млн. рублей или 128,4% к плану периода, в т.ч:

- продолжается разработка проектно-сметной документации по жилым 
домам на станциях Северобайкальск, Новая Чара (по объекту Новая Чара ведется 
доработка проекта, по объекту Северобайкальск ведутся работы по разделению 
земельного участка, проектирование.)

- продолжается доработка проектно-сметной документации и ведутся 
строительно-монтажные работы по жилой застройке в г.Тулуне (пер.Попова) и 
(пер.Тухачевского);

 - продолжается доработка проектно-сметной документации и ведутся 
строительно-монтажные работы по жилому дому в г.Нижнеудинске.

В рамках инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по 
развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» Восточно-
Сибирской железной дороге в 2020 году выделено 85,919 млн. рублей для 
формирования специализированного жилищного фонда ОАО «РЖД».

Забота о ветеранах

 Особое внимание в отчетном 
периоде уделялось вопросам 
социальной поддержки ветеранов труда, 
неработающих пенсионеров.

Стабильно выполняются на 
Восточно-Сибирской магистрали те 
обязательства коллективных договоров 
ОАО «РЖД», которые касаются 
пенсионеров-железнодорожников.  
Ветераны имеют возможность 
оздоравливаться в санаториях-
профилакториях дорожного подчинения, 

получить санаторно-курортное лечение в здравницах ОАО «РЖД-Здоровье».
Так, за отчетный период всеми видами оздоровления было охвачено более 

3400 ветеранов-железнодорожников.  
Дополнительно в РОСПРОФЖЕЛ с 2017 года действует программа 

«Ветеранам с благодарностью». В соответствии с этим за отчетный период 
ветеранам были выделены 72 бесплатные путевки в здравницы России («Ивушка», 

«Долина Нарзанов», «Жемчужина Зауралья» и др.). 
Неработающим пенсионерам-железнодорожникам в отчетном периоде через 

Благотворительный фонд «Забота» была оказана материальная помощь в размере 
более 124,8 млн.руб.

НПФ «Благосостояние»

Система негосударственного пенсионного обеспечения – одно из важнейших 
направлений в реализации программы социальной защищенности. Профсоюзный 
актив совместно с кадровыми службами структурных  подразделений регулярно 
проводят информирование работников о преимуществах корпоративной 
пенсионной системы, реальной ежемесячной финансовой поддержке при уходе 
на пенсию, обо всех рисках выхода из договора НПФ.

Количество Участников-Вкладчиков в негосударственном пенсионном 
фонде «Благосостояние» по состоянию на 15 июля 2020 года составляет 37736 
тыс.чел., что на 3020 человек меньше, чем по итогам 2019 года. Снижение связано 
с оптимизацией штата на дороге и выходом людей из договоров НПО. В связи с 
этим следует усилить работу по разъяснению преимуществ НПО среди работников 
отрасли.

Корпоративную пенсию получают 19580 тыс. Средний размер срочной 
пенсии по итогам 2016-2020 годов составляет 7812,5 руб.  Средний размер пенсии 
по итогам 6 месяцев 2020 года – 5624 р.  

Волонтерство

Профактив принимает непосредственное участие в корпоративном 
волонтерском движении ОАО «РЖД». Особую роль в этом играют молодежные 
советы. С января 2018 г. в мессенджерах  действуют группы обмена информацией. 
Разработан интернет-портал «Волонтер ВСЖД». Постоянно проводится работа с 
детскими домами, домами престарелых и инвалидов, ветеранами предприятий, по 
оказанию помощи участникам войны и тыла. Проводились экологические акции, 
ежегодные «Дни донора на ВСЖД» и другие мероприятия.

Ежегодно наши ребята становятся финалистами всероссийских конкурсов, 
таких как  «Проводники хороших дел», «Всероссийский форум Волонтеров» и др. 
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Огромная работа проведена для помощи пострадавшим от наводнения в 
южных районах Иркутской области в 2019 году.

Численность работников организаций железнодорожного транспорта, 
расположенных в зоне подтопления, составляет 5185 чел. Пострадало имущество 
1121 железнодорожника, в т.ч. 629 работников ОАО «РЖД» и 210 неработающих 
пенсионеров. 

Профсоюз и представители работодателей не остались в стороне от людского 
горя. Волонтерские отряды собирали и доставляли в затопленные районы 
гуманитарную помощь, одежду, разгребали завалы.

Пострадавшим работникам было предложено отправить своих детей в 
детские оздоровительные лагеря. Отдохнули 237 детей, в т.ч. 43 ребенка – в ДОЛ 
«Огоньки», 3 ребенка - в ДОЛ «Сибиряк», 191 ребенок – в ДОЛ «Айвазовский».

Общая сумма расходов на отдых детей работников ОАО «РЖД» в Крыму 
составила 21,326 млн. руб.

19 млн.р. было компенсировано за счет средств ОАО «РЖД», остальная часть 
из средств профсоюзных организаций. 

Кроме этого, оказывались выплаты материальной помощи на общую сумму 
65,275 млн. руб. 

Организации РОСПРОФЖЕЛ приняли активное участие в финансовой 
помощи пострадавшим железнодорожникам на Восточно-Сибирской железной 
дороге. Из средств всех откликнувшихся организаций Профсоюза было оказано 
16,992 млн. руб., в т.ч. из средств Дорпрофжел на ВСЖД – 5,169 млн. руб.

И сейчас, в условиях пандемии волонтеры стали незаменимыми помощниками 
для многих незащищенных слоев населения. На всех крупных узлах дороги созданы 
волонтерские отряды с участием профсоюзных активистов. За период пандемии 
более 134 волонтера отработали более 1000 заявок от пожилых железнодорожников 
в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Работа продолжается.

Информационная работа 

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что информационная работа 
является одним  из необходимейших условий деятельности профсоюзных организаций 
любого уровня. Отсутствие достаточной информации о деятельности профорганов 
создает впечатление об их бездеятельности, что, соответственно, снижает мотивацию 
профсоюзного членства. Поэтому очень важно не только качественно выполнять 
профсоюзную работу, но и уметь интересно и современно рассказать о ней. 

Информационная деятельность Дорпрофжел осуществляется различными 
инструментами, главный из которых -   межличностные коммуникации. Устный 
способ донесения информации, никогда не перестанет быть актуальным. Поэтому 
руководители филиалов и специалисты Дорпрофжел, председатели первичных 
профсоюзных организаций выезжают на предприятия для личных встреч и 
общения с работниками предприятий. 

Информационная деятельность Дорпрофжел базируется на важном принципе 
обратной связи. Она позволяет оперативно выяснять и решать проблемные 
ситуации и вопросы. Такая система работает как при устном общении, так и 
через интернет. У дорожной профсоюзной организации созданы и работают в 

постоянном режиме информационные 
источники: сайт, группы в социальных 
сетях и группы в мессенджерах, куда 
вы можете написать ваши проблемные 
вопросы. Специалисты аппарата 
Дорпрофжел обязательно подготовят 
вам ответ и помогут. Кроме этого 
во всех мессенджерах и аккаунтах 
Дорпрофжел постоянно выкладывается 
актуальная информация и документы 
для председателей ППО и профактива. 

Ссылки на наши источники:
Сайт Дорпрофжел на ВСЖД 
(свой вопрос можно написать в рубрику ВОСПРОС-ОТВЕТ)
http://dprof38.ru/

Группа в контакте  https://vk.com/dprof38

Группа в Instagram  https://www.instagram.com/dprof38/

Группа в вацап  https://chat.whatsapp.com/Du76AaebucUJwMzDQStmoc

Группа в вайбер
https://invite.viber.com/?g2=AQBx9UJRBV/NmkhG7QF81YRk.. 

Присоединяйтесь!



66 67

Анализ изменения количества участников в профсоюзных группах с 2016 по 
2020 год показывает рост. В Instagramm 2016 год – 320 человек, 2020 год -1602 
человека; ВК 2016 год -408 чел, 2020 год -1120 чел; Viber  (2016 -59 человека, 2020 
году 265 участников группы). Среднестатистическое количество посещений сайта 
Дорпрофжел на ВСЖД уникальными пользователями за 2016 год составило – 35 
483, в 2020 (за полгода) количество посещений составила 62 800. 

Одним из наиболее популярных и действенных методов привлечения аудитории 
с целью информирования о работе РОСПРОФЖЕЛ — проведение всевозможных 
конкурсов. Поэтому в социальных сетях и аккаунтах Дорпрофжел мы регулярно 
проводим интерактивные игры для членов РОСПРОФЖЕЛ с вручением подарков 
с профсоюзной символикой. Подача конкурсов разная: фотоконкурсы, викторины, 
профсоюзные тесты на знания устава и брендбука РОСПРОФЖЕЛ. 

К 75-летию Победы в социальных группах Дорпрофжел  провел онлайн 
конкурс чтецов «Весна Победы». Участники заучивали стихотворение или 
фрагмент литературного произведения о Великой Отечественной войне, 
записывали на видео и загружали выступления к себе на страничку в Instagram и 
«ВК» с хештегами #ЯизРОСПРОФЖЕЛ #75летПОБЕДЫ.  В конкурсе принимали 
участие не только члены профсоюза, но и члены их семьей. Отдельной номинацией 
были отмечены дети, принявшие  участие в конкурсе.

Кроме электронных версий продолжают публикацию о профсоюзной работе 
журнал «Вести» Улан-Удэнского филиала, журнал «Импульс» Иркутского 
филиала, журнал «МоЖур» Регионального отдела. Также все первичные 
профсоюзные организации в течение года издают листовки о профсоюзной работе 
на своих предприятиях. Специалистами Улан-Удэнского филиала сверстаны и 
опубликованы 3 тома книг  «Помним. Гордимся», где собраны  фамилии и имена 
героев Великой Отечественной войны 
региона и воинов-интернационалистов, 
участников событий в горячих 
точках Афганистана.  Ежемесячно 
проводятся  Единые информационные 
дни, регулярно осуществляется 
информационное освещение плановых 
мероприятий и текущих событий из 
жизни Дорпрофжел, филиалов, РО, 
ППО.

Обновляется подборка 
информационного материала для размещения на профсоюзных стендах. 
Верстаются плакаты, листовки, буклеты о работе профсоюза. 

Ежегодно осуществляется подписка на информационные издания 
РОСПРОФЖЕЛ-газета «Сигнал», «Спецвыпуск Сигнал», «Информационный 
Вестник». Также на постоянной основе осуществляется подписка на газету 
Федерации независимых профсоюзов России «Солидарность».

Из года в год ведется подготовка команды от нашей дороги на Школу 

молодого профсоюзного лидера. Создание 
эмблемы. Разработка эскизов для единой 
формы команды. Совместно с отделом 
организационной и кадровой работы готовится 
презентация «О работе Молодёжного совета 
комитета Дорпрофжел на ВСЖД», верстается  
и печатается буклет о реализации молодежной 
политики Дорпрофжел на Востояно-
Сибирской железной дороге.

Как уже было сказано выше, статус и 
престиж профсоюзных организаций должен 
быть на высшем уровне. Поэтому использование 

продукции с символикой РОСПРОФЖЕЛ согласно правилам бренд бука дает 
свои результаты. Рюкзаки, флеши, блокноты, спортивные бутылки с профсоюзной 
символикой используются для оформления  подарочной и раздаточной продукции на 
мероприятиях и в конкурсах. 

Ежегодно ведется написание статей о работе Дорпрофжел, филиалов и 
Регионального отдела. Публикации в газете «Сигнал», Восточно-Сибирский 
путь, Солидарность. Значительно больше стало заметок о работе технической 
и правовой инспекций, а также о социально-экономической защите членов 
профсоюза. Приоритетными являются статьи  в рубрику «Профсоюз помог». 

Дополнительной мотивацией для написания заметок о профсоюзе для 
членов РОСПРОФЖЕЛ стал конкурс «Профсоюзный корреспондент» Иркутского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД. Который проходит уже несколько лет.  Конкурс 
включает в себя пять номинаций: 

- Очерк о профсоюзном лидере;
- Профсоюзный репортаж с места событий;
- Профсоюзный репортаж о работе первичной профсоюзной организации ;
- фоторепортаж;
- видеофильм.
Основной акцент в публикациях участники конкурса делают на «реальную» 

работу профсоюза по основным направлениям: социально-экономическая 
защита членов профсоюза, правовая защита, работа технической инспекции и 
общественных инспекторов, примеры решения конкретных проблем и оказания 
материальной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
культурно массовые и спортивные мероприятия. С каждым годом активность и 
интерес к конкурсу увеличивается. В этом году свои заявки на участие в конкурсе 
вы можете подать до 1 ноября 2020 года

Хочется отметить, что Иркутский филиал и Региональный отдел также 
предоставляют видеоролики о проведённых мероприятиях для размещения на 
YouTube канале Дорпрофжел, сайте и в социальных сетях.

Молодёжный совет Регионального отдела Дорпрофжел на ВСЖД и 
Иркутский филиал также создали  свои каналы на видео хостинге YouTube, куда 
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выкладывают отчеты о проделанной работе в виде информационных роликов. За 
отчетный период было проведено много мероприятий и конкурсов для членов 
РОСПРОФЖЕЛ, которые также способствуют развитию культурных традиций, и 
повышают вовлеченность работников в профсоюзную жизнь. 

Сегодня, как никогда, результативность наших действий зависит от 
насыщенности информационного поля. Время заставляет нас перестраивать 
работу, искать новые формы и методы общения с членами Профсоюза.

Кроме того, ограничения, связанные с распространением коронавирусной 
инфекции, изменили не только привычный ритм повседневной жизни, но и 
затронули практически все стороны рабочего процесса. На Восточно-Сибирской 
железной дороге был применён ряд технических решений, позволяющий выстроить 
работу профсоюза в режиме самоизоляции. Усилилась работа в мессенджерах, 
группах в социальных сетях, на сайте, через которые поступают обращения, в том 
числе и от членов семей наших работников.

2020 год для РОСПРОФЖЕЛ отчётно–выборный. Это процесс, который 
остановить нельзя. Чтобы не нарушить легитимность первичной профсоюзной 
организации было принято решение проводить конференции и заседания выборных 
коллегиальных органов дистанционно в режиме видео – аудио конференций. 
Председатели ППО активно используют в своей работе популярные приложения 
Zoom для проведения видеоконференций и вебинаров на удалёнке.

В связи с запретом публичных мероприятий профсоюзы отметили День 
международной солидарности трудящихся онлайн. Главная задача оставалась 
прежней — привлечь внимание органов власти и работодателей к тем проблемам, 
которые волнуют сегодня трудящихся и всех жителей области. 1 мая Дорпрофжел на 

ВСЖД принял участие во всероссийском флешмобе «Профсоюз сильнее заразы», 
организованном Федерацией независимых профсоюзов России в социальных 
сетях. Члены профсоюза выкладывали свои фотографии в социальные сети с 
хештегами:  #профсоюзсильнеезаразы, #1маяпрофсоюз.

Было организовано онлайн-голосование за Первомайскую Резолюцию. Проект 
Первомайской Резолюции был выставлен на сайте Дорпрофжел на ВСЖД, также был 
разослан профсоюзным организациям по электронной почте и через мессенджеры.

Члены профсоюза приняли участие во всероссийской профсоюзной 
перекличке и прослушали обращение председателя ФНПР Михаила Шмакова, 
которые проходили на официальном YouTube канале ФНПР.

Было подготовлен видеоролик - первомайское поздравление председателя 
Дорпрофжел на ВСЖД Александра Старцева и размещено на сайте Дорпрофжел 
на ВСЖД и во всех официальных группах в социальных сетях и мессенджерах.

Впервые за всю историю Школы Молодого профсоюзного лидера в 2020 году 
I этап ШМПЛ Регионального отдела Дорпрофжел на ВСЖД и  II дорожный этап 
из из-за ограничительных мер, связанных с короновирусом, прошли в режиме 
online. Руководители и специалисты аппарата совместно с молодёжным советом 
Регионального отдела провели мероприятия через приложение Zoom, объединив 
на  конференции Северобайкальск, Улан-Удэ, Иркутск и Тайшет. Для участников 
школы были организованны обучающие семинары, тренинги и лекции профсоюзных 
лидеров Дорпрофжел и ФНПР. Дополнительно была создана группа в telegram, где 
ребята на протяжении трёх дней общались, в группу организаторы дублировали 
документы и необходимую информацию о школе.  Свои проекты ребята защищали 
также дистанционно, записав выступление на видео и отправив жюри. В рамках 
Школы прошел круглый стол с председателем Дорпрофжел на ВСЖД Александром 
Старцевым, первым заместителем председателя Виктором Громовым, руководителями 
филиалов и РО.  Гостями и спикерами школ стали: Александра Шубина  –  руководитель 
департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и 
развитию профсоюзного движения, Александр Откидач – директор агентства «Media 
Lab», Илья Иванов – начальник сектора реализации молодёжной политики ДЦОМП, 

Сергей Жуйков – руководитель 
Иркутского филиала Дорпрофжел 
на ВСЖД, Павел Греков –
заведующий отделом социальной 
сферы Дорпрофжел на ВСЖД.

Председатель молодёжного 
совета комитета Дорпрофжел на 
ВСЖД Анна Лысых в рамках школы 
провела работу по обмену опытом 
работы Молодёжных советов 
филиалов Дорпрофжел.

Текущий год, объявлен 
Профсоюзом «Годом единства, 
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памяти и славы», организовано проведение 
юбилейных праздничных мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы и 
115-летию РОСПРОФЖЕЛ. 

2020 год – юбилейный. Профсоюзному 
движению исполнилось 115 лет. Был собран материал, 
фотографии, взяты интервью у председателей 
первичных профсоюзных организаций ВСЖД и 
ветеранов для создания праздничного буклета. Буклет 
включил в себя три блока: «С чего всё начиналось», 
«Профсоюзный авангард», «Профсоюз сегодня». 
Сверстан дизайн макет и отпечатано 300 экземпляров. 

Также собрана информация и фотографии о 
профсоюзных лидерах и руководителях с ВСЖД 
для использования в работе ЦК РОСПРОФЖЕЛ по 

созданию «Вечного календаря» на 2020 год.
Ко Дню Молодёжи смонтирован видеоролик, с информацией о работе 

Молодёжного совета Комитета Дорпрофжел на ВСЖД и поздравлениями с 
праздником членов профсоюза с разных регионов. 

Состоялась видео-встреча с корреспондентом РЖД - ТВ Денисом Бодровым 
на тему работы волонтёрского движения ВСЖД в рамках всероссийского движения 
«Мы вместе». 

Члены профсоюза ежегодно принимают участие в фотоконкурсе «Молоды 
душой», который в этом году приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной 
войне. Три года подряд наша дорога занимала первое место по количеству 
предоставленных фотографий на конкурс. Также ежегодно члены профсоюза 
занимают личные призовые места во всех номинациях, определённых жюри. 

Ежегодно наша дорога участвует в конкурсе «блогер РОСПРОФЖЕЛ». Два 
года подряд наши представители занимали первые места в индивидуальном зачете 
(транслируя новости и профсоюзную информацию в социальных сетях на личных 
страничках ). В прошлом году коллективный блог Дорпрофжел на ВСЖД занял 
второе место в конкурсе. 

В течении всего периода осуществляется информационное обеспечение 
плановых мероприятий и текущих событий Дорпрофжел, филиалов, РО, ППО. 
Готовые материалы направляются в газеты «Восточно-Сибирский путь», «Сигнал», 
«Единство Профсоюзов», «Солидарность» и размещаются на официальный сайт 
РОСПРОФЖЕЛ и Дорпрофжел на ВСЖД, в группы в социальных сетях.

Кроме этого  специалист по информационной работе готовит презентационные 
слайды на социально – экономические форумы и другие выступления руководителей 
Дорпрофжел, поздравительные тексты и адреса к юбилейным датам, макеты 
сертификатов и открыток, плакатов. 

Для заметок
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Изготовлено в Восточно-Сибирском центре научно-технической информации и библиотек 
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»

2020 г.


