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Материалы для отчетно-выборной кампании  

ППО ОАО РЖД 
  

О Профсоюзе 
Отчетный период для российских железнодорожников и Профсоюза был 

богат значимыми событиями: 115-летие нашего Профсоюза, 75 лет Победы в 

великой отечественной войне, 25-летие первых Отраслевых тарифных 

соглашений по железнодорожному транспорту и транспортному строительству, 

положивших начало формирования системы социального партнерства в 

современной России, 180-летие Российских железных дорог, 100-летие «Гудка» - 

главного печатного издания российских железнодорожников, 15-летие ОАО 

«РЖД», XXXII Съезд РОСПРОФЖЕЛ. Традиционным стало объявление в 

Профсоюзе календарного года по определенной тематике, например: 2017 год – 

«Год информационной работы», 2018 – «Год охраны труда», 2019 – «Год 

социального партнерства». 2020 – «Год единства. Памяти и славы». 

«Тематическим» годам посвящается ряд мероприятий.  

29 ноября 2017 года в Москве прошел III Железнодорожный съезд, 

приуроченный к 180-летнему юбилею Российских железных дорог.  

На съезде рассмотрены важнейшие направления развития 

железнодорожного транспорта России до 2025 года.  Отдельное пленарное 

заседания было посвящено вопросам социального партнерства. 

Наш Профсоюз один из самых многочисленных в Российской Федерации. В его 

рядах более 1,3 миллиона членов и сохранен высокий уровень профсоюзного 

членства (93,54%). 

 Первичная профсоюзная организация ОАО «Российские железные дороги» 

(ППО ОАО «РЖД») Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) самая крупная в России. По 

состоянию на 1 января 2020 года объединяет 704926 работающих членов 

Профсоюза, более 39 % - молодежь до 35 лет, уровень профсоюзного членства 

составляет почти 97%, что на 3 % выше, чем в среднем по Профсоюзу и является 

одним из самых высоких в Российской Федерации.  

 В ее структуре все профсоюзные организации, действующие в филиалах, 

дирекциях, структурных подразделениях компании– всего 1964 ППО, 78 ОППО, 

из них 596 ППО возглавляют освобожденные от основной работы председатели 

профсоюзных организаций (30,3%).  

За период с 14 октября 2015 года по настоящее время (18.05.2020 г.) 

состоялось 35 заседаний профсоюзного комитета, рассмотрены и приняты 

решения по 1888 вопросам, из них: 

76% - связаны с развитием социального партнерства, работой по 

совершенствованию системы оплаты и нормирования труда (индексация, 

единовременное вознаграждение);  

 

14 % - с охраной и условиями труда, правовой защитой; 

5 % - вопросы социальной защиты работников и членов их семей; 
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5% - организационные и финансовые вопросы. 

 Рассмотрены и согласованы 1359 локальных нормативных актов ОАО 

«РЖД», затрагивающих нормы социально-трудовых отношений, без замечаний 

были приняты 87% локальных нормативных актов, по 13%  принято 

отрицательное решение и локальные нормативные акты возвращены в 

соответствующую структуру ОАО «РЖД», на доработку. 

  

Работали 10 Советов председателей первичных профсоюзных организаций:  

- по управлению терминально-складским комплексом,  

- по тепловодоснабжению,  

- по ремонту пути,  

- управления движением,  

- пассажирских обустройств, 

-  моторвагонного подвижного состава,  

- скоростного сообщения,  

- тяги,  

- по ремонту тягового подвижного состава, а также Центра корпоративного 

учёта и отчётности "Желдоручёт",  в заседаниях которых принимали участие 

руководители РОСПРОФЖЕЛ, ППО ОАО «РЖД», соответствующих филиалов 

ОАО «РЖД», выборные и штатные работники РОСПРОФЖЕЛ. 

 Советы регулярно рассматривали вопросы работы дирекций – филиалов 

ОАО «РЖД» и перспективы дальнейшего развития, выполнения Коллективного 

договора ОАО «РЖД», охраны труда, практиковалось проведение селекторных 

или аудио-конференций с членами Советов.  

 Созданная и эффективно работающая ППО ОАО «РЖД» позволяет при 

выделении новых вертикально интегрированных хозяйственных структур, т.е. 

дирекций и филиалов, решать вопросы социального партнерства без изменения ее 

организационной структуры и создания новых профсоюзных организаций.  

Для наработки практического опыта в отчетном периоде создавались 

укрупненные первичные профсоюзные организации по узловому или 

производственному признакам. В том числе в  структурных подразделениях 

дирекции инфраструктуры на железнодорожных узлах, в дистанциях пути по 

направлениям.  

Социально-экономическая защита 
Главным в деятельности всех организаций РОСПРОФЖЕЛ в отчетном 

периоде оставался вопрос оплаты труда. 

В ОАО «РЖД» за эти годы регулярно в соответствии с коллективным 

договором тринадцать раз проиндексирована заработная плата: для рабочих на 

30,8 %, остальные на 28,9 % и за 1-й квартал 2020 год средняя зарплата 

составила 59891 руб., что на 34,6 % выше среднего уровня за 2015 год, при 

инфляции 19,4% реальная заработная плата за этот период выросла на 10,1 %,  

В отчетном периоде применялся режим неполной занятости. 

Так, в 2015 году в среднем ежемесячно работало в режиме неполного 

рабочего времени 12,1 % от общей численности работников ОАО «РЖД», в 2016 

году – 18,1 %. При этом, руководители некоторых структурных подразделений 
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ОАО «РЖД»,  при росте объемов работы допускали избыточное применение 

режимов неполного рабочего времени и предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы. И только в мае 2017 года, по предложению Профсоюза, после 

длительных переговоров удалось снизить применение такого режима до фоновых 

значений. 

В 2019 году в режиме неполной занятости в среднем ежемесячно работали 

45,5 тыс. работников или 6,4 % от общей численности работников ОАО «РЖД». 

За три месяца (январь – март) 2020 года в - 74,4 тыс. работников или 10,7 % 

от общей численности. 

К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и снижением 

объемов перевозок в 2020 году в увеличилось применение режима неполного 

рабочего времени по «инициативе работников», которые в целях сохранения 

рабочих мест осознанно пишут заявления на отпуска без сохранения заработной 

платы, сокращенный рабочий день или короткую рабочую неделю. В ряде 

структурных подразделений Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции 

социальной сферы, Центра научно-технической информации и библиотек 

практикуется объявление простоя, который по инициативе Профсоюза 

оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника, вместо 

2/3 должностного оклада (тарифной ставки) 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации,  компания  должна была обеспечить рост производительности труда 

не менее чем на 5 %. 

 Для достижения данной цели разработана программа оптимизации, в том 

числе путем внедрения новой техники и технологий, а также мероприятий, 

обеспечивающих снижение среднесписочной численности работников на 

перевозочных видах деятельности.  

В ОАО «РЖД» за период с 2015 по2019 года (включительно) снижение 

численности составило 65,8 тыс. чел. (или на 8,1 %), в том числе на перевозках – 

88,6 тыс. чел. (или на 11,4 %). При этом, мы не всегда видим за счет внедрения 

какой именно техники или применения новых технологий сократили столько 

работников и действовали против такого сокращения.  

Считаем, что снижение численности недопустимо без реального 

выполнения мероприятий организационно-технологического характера 

(пересмотра норм обслуживания устройств инфраструктуры и др.), внедрения 

новой техники и технологий в каждом структурном подразделении компании. 

 Всего в  отчетном периоде  действовало 3 коллективных договора. На 

период с 2014-2016 годы, 2017-2019 годы. В этих документах   сохранены  все 

лучшие социальные наработки, имеющиеся гарантии и льготы работникам и 

ветеранам отрасли, что  будет способствовать повышению эффективности работы 

ОАО «РЖД» и стабильности в трудовых коллективах. 

  Подписан   новый Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 

годы. В текст  договора, внесено: более 40 новых улучшающих изменений и 

дополнений, свыше 70 редакционных изменений. В 15 пунктах предусмотрено 

увеличение сумм выплат, в том числе: 

Увеличен размеры:  
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- ежемесячных выплат детям работников, погибших на производстве; 

- ежемесячных выплат работникам, находящимся в отпусках по уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет;  

- разовых выплат при рождении или усыновлении ребенка;  

- разовых выплат при возвращении на работу в Компанию уволенных в запас 

военнослужащих по призыву;  

- пособия при сокращении работника;  

-  дополнительной страховой выплаты родным умершего работника и умершего 

неработающего пенсионера; 

В большем размере предусмотрено финансирование на проведение 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий, на развитие, поддержку 

культурно-просветительской работы, популяризацию здорового образа жизни, 

проведение культурно-просветительских, внутрикорпоративных мероприятий. 

Введена норма об улучшении условий труда, производственного быта и охране 

здоровья женщин. 

Предусмотрена оплата технической учебы, проводимой в дистанционном 

режиме. 

Предусмотрена возможность предоставления гибкого режима рабочего времени 

Расширен перечень работников для получения единовременного поощрения за 

добросовестный труд при увольнении на пенсию впервые.  

Расширен перечень работников, которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 14 дней. 

Расширен пункт об организации бесплатного горячего питания «в окна» 

работникам всех структурных подразделений. 

Введена норма о формировании в структурных подразделениях ежегодных 

программ по улучшению условий и охраны труда.  

Вновь включена норма о стирке (химчистке) спецодежды.  

Льготы и гарантии в соответствии с локальными нормативными актами 

компании будут предоставляться уполномоченным (доверенным) лицам по 

охране труда Профсоюза. 

Включено обязательство об обеспечении функционирования музеев, комнат 

боевой и трудовой славы в структурных подразделениях филиалов компании. 

Включена норма о создании и развитии физкультурно-спортивных клубов. 

 Включена норма   о выдаче бутилированной воды в период повышенной 

температуры наружного воздуха дополнена работниками, занятыми на работах по 

ремонту и обслуживанию объектов инфраструктуры. 

Норма об организации бесплатного горячего питания дополнена работниками 

всех структурных подразделений, занятых на работах по снегоборьбе и на 

ремонте (реконструкции) объектов инфраструктуры. 

Предусмотрено предоставлять работникам бонусный пакет через механизм 

начисления баллов и возможностью дальнейшего обмена баллов на элементы 

нематериальной и материальной мотивации. 

Увеличен размер ежемесячной материальной помощи отдельным категориям 

заслуженных неработающих пенсионеров и расширен их перечень Героям труда 

Российской Федерации. 
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Предусмотрено проведение обязательных предварительных консультаций 

работодателя с представителями Профсоюза при регулировании численности 

работников в качестве альтернативы увольнения. 

Включен пункт, предусматривающий приглашать представителей Профсоюза 

на заседания правления с согласия генерального директора – председателя 

правления ОАО «РЖД» с правом совещательного голоса.  Итоги выполнения 

коллективного договора дважды в год  рассматриваются на профкоме (итоги года 

на совместном заседании с правлением ОАО РЖД), обязательства всегда 

выполнялись. 

Продолжалась работа по совершенствованию систем оплаты и мотивации 

труда. За отчетный период с учетом положительного мотивированного мнения в 

том числе и по инициативе ПК ППО ОАО «РЖД» приняты такие локальные 

нормативные акты как:  

- с 7 декабря 2015 года увеличены расходы на выплату суточных 

работникам филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» – до 200 рублей   

(ранее размер   составлял 100 рублей); 

- повышены размеры компенсационных выплат (суточных) локомотивным 

бригадам при работе с грузовыми (кроме передаточных и вывозных) поездами с 

применением второго отдыха в пунктах оборота.  Выплаты машинистам и 

помощникам увеличены в полтора раза с 5 июня 2017 года, также увеличены 

выплаты локомотивным бригадам и за разъездной характер работы – в двойном 

размере; 

- с апреля 2018 года увеличен размер суточных со 150 до 200 рублей за 

каждый день обучения работникам, направляемым на подготовку и 

переподготовку по рабочей профессии; 

- внесены изменения в Положение о корпоративной системе оплаты труда 

работников филиалов и структурных ОАО «РЖД», в части установления с января 

2019 года стимулирующей надбавки в размере 10 % должностного оклада 

(месячной тарифной ставки) работникам подразделений ОАО «РЖД», 

расположенных на участках Байкало-Амурской магистрали на полигонах 

Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог.  

 - внесены изменения в Положение о единовременном вознаграждении 

работников подразделений ОАО «РЖД» за стаж работы в районе Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали, в части увеличения с января 2020 г. 

размера вознаграждения до 1,5 месячной тарифной ставки (оклада) при стаже 

работы 5 и 10 лет (ранее вознаграждение выплачивалось: при стаже работы 5 лет - 

в размере 0,5 месячной тарифной ставки (оклада); 10 лет - 1 месячная тарифная 

ставка (оклад); 15 лет и далее каждые 5 лет - 1,5 месячной тарифной ставки 

(оклада)); 

- в марте 2020 года принято распоряжение ОАО «РЖД» «О доплате к 

пособию по временной нетрудоспособности», в соответствии с которым  в период 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации работникам ОАО 

«РЖД», оказавшимся на карантине после 5 марта 2020 года и по этой причине 

оформивших лист временной нетрудоспособности, устанавливается доплата к 

пособию по временной нетрудоспособности для доведения общего размера 
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выплаты до среднемесячного заработка работника. Затем данный порядок был 

продлен до 31 мая 2020 года.  

Учитывая хорошие результаты работы, в ОАО «РЖД» произведены 

выплаты вознаграждения работникам компании по итогам работы в 2017 году и в 

2018 году.  В 2017 году,   размер выплаты составил около 10 тыс. рублей на 

работника,   в 2018 году-  3,8 тыс. руб. 

 С началом пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены все 

основные мероприятия по сокращению численности персонала, в том числе и в 

связи с уже внедренными техническими средствами. 

COVID-19 
 В период пандемии коронавирусной инфекции было организовано 

взаимодействие Профсоюза и Компании по организации профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения заболевания, представители 

Профсоюза принимали участие в проводимых оперативных штабах и совместных 

профилактических мероприятиях.  

Профсоюзом осуществлялся контроль выполнения трудового 

законодательства, мониторинг режима и оплаты труда, обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, 

состояния и качества уборки производственных и санитарно-бытовых 

помещений. Особое внимание уделялось условиям труда и быта, обеспечения 

средствами индивидуальной защиты медицинских работников. Была 

организована помощь неработающим пенсионерам и волонтерским проектам 

молодежи.  

 

В целях сохранения рабочих мест в условиях наступления чрезвычайных 

обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приведших к 

значительному снижению объемов перевозок грузов и пассажиров, 30 апреля 

2020 года подписано Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору 

ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы, которым предусмотрено:  

- применять режимы неполного рабочего времени по соглашению между 

Работником и Работодателем как альтернативу сокращению Работников и в целях 

сохранения рабочих мест; 

- использовать режимы неполного рабочего времени в первую очередь в 

отношении Работников, не связанных с обеспечением движения поездов и 

обеспечением непрерывных технологических процессов, а также Работников, 

численность которых зависит от объема работы; 

- для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-

19, переводить Работников на режим дистанционной работы в установленном 

порядке и при наличии такой возможности; 

- предусматривать расширение зон обслуживания либо совмещение 

профессий Работникам в случае сокращения объемов работы с соблюдением норм 

трудового законодательства». 

 

Охрана и условия труда  
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В 2015-2020 годах проведена значительная работа в области  охраны 

труда.  За  эти годы  наблюдается устойчивое снижение уровня 

производственного травматизма в структурных подразделениях ОАО «РЖД.  

Ежегодно технической инспекцией труда Профсоюза проводятся более 5,4 

тысяч проверок, выявляется  около 31 тысячи нарушений, выдаются более 4,3 

тысячи представлений об устранении нарушений и около 1 тысячи требований о 

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья 

работников. 

С 2015 года количество случаев производственного травматизма к уровню 

2019 г. снижено на 32% (в 2015 году – 223 случая, в 2019 - 152), при этом 

коэффициент частоты общего травматизма снижен на 25% (с 0,286 случаев на 1 

тыс. работников, до 0,214). Количество смертельных случаев с 2015 г. к уровню 

2019 г. снижено на 28,6% (в 2015 году – с 28 случаев, в 2019 - 20), при этом 

коэффициент частоты смертельного травматизма снижен на 22% (с 0,036 случаев 

на 1 тыс. работников, до 0,028). 

Причины травматизма - неудовлетворительная организация производства 

работ и недостаточный контроль за их выполнением, нарушение технологии 

работ, трудовой и производственной дисциплины. 

 

 

После первого семинара-совещания уполномоченных по охране труда 

(ноябрь 2017 г.) пересмотрена система их работы, актуализированы нормативные 

документы. По инициативе Профсоюза утверждено Положение о дополнительном 

премировании уполномоченных, расширены механизмы материального и 

нематериального поощрения. 

Уполномоченными по охране труда 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 и др. 

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 40% до 24% - сегодня это 80,6 тыс. рабочих 

мест из 333,5 тыс. Доля работников Компании, которые трудятся на вредных 

условиях, сократилась на 17%, в н.в. не осталось рабочих мест с наиболее 

вредными условиями труда класса 3.3 и 3.4 (кроме 11-ти кочегаров паровозов). 

По инициативе Профсоюза разработаны и 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 и закупке 

служебно-технических вагонов (за 2018-2020 год парк служебно-технических 

вагонов обновлен на 27%); оборудованию внутренних помещений вагонов; 

поставке инструмента и средств малой механизации. 
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По требованию Профсоюза произошли изменения по содержанию 

устройств жизнеобеспечения в кабинах локомотивов, самоходной путевой 

технике, поставкам инструментов. С учетом обновления парка локомотивов и 

модернизации кабин управления в настоящее время 61% парка локомотивов 

оборудован кондиционерами, 21% - биотуалетами. 

В первом полугодии 2017 г. в 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. По предложению Профсоюза расходы на СИЗ определены в 

бюджете Компании отдельной строкой; внедряются новые образцы и принято 

решение по периодическому обновлению специальной и форменной одежды; 

организована опережающая поставка СИЗ. 

 

Безопасность движения  

Более эффективно стали работать общественные инспектора по 

безопасности движения, работа которых была организована по новой системе, 

внедренной после Слета 28 октября 2016 г., а на Слете в мае 2019 г. определены 

задачи по организации и планировании их работы с учетом риск-

ориентированного подхода, обучения, использования в работе электронных 

ресурсов (цифровая технология «Мобильный общественный инспектор»). 

Общественными инспекторами по безопасности движения  ежегодно 

проводятся более 120 тысяч проверок. Более 95% выявленных замечаний 

устраняются в оперативном порядке. В отчетном периоде внедрено более 5,3 

тысяч (5396) предложений инспекторов, направленных на повышение 

безопасности движения. 

       Основные нарушения, выявляемые общественными инспекторами по 

техническому содержанию верхнего строения пути, переездов, подвижного 

состава. 

Вопросы обеспечения безопасности движения ежемесячно рассматриваются 

на заседаниях советов общественных инспекторов структурных подразделений, 

также на заседаниях комитетов профсоюзных организаций в соответствующих 

структурных подразделениях с оценкой действий работников, причастных к 

событиям. 

Достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности 

движения поездов. Количество транспортных происшествий и событий на 

инфраструктуре ОАО «РЖД» за отчетный период снижено  в 2,9 раза (с 8521 до 

2876 случаев). 

В том числе работа общественного контроля способствовала  тому, что 

Компания ОАО «РЖД» в настоящее время занимает первое место по 

безопасности среди железных дорог мира (в соответствии с глобальным 

индексом безопасности, который оценивает Международный союз железных 

дорог (МСЖД)). 
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Выборными органами Дорпрофжел совместно с работодателями на 

постоянной основе организуются обучающие семинары с общественными 

инспекторами, проводятся рейды по обеспечению безопасности на 

железнодорожных переездах, комиссионные осмотры подвижного состава и 

инфраструктуры. 

Высокую оценку организации общественного контроля по безопасности 

движения на железнодорожном транспорте дает РОСТРАНСНАДЗОР, с которым 

РОСПРОФЖЕЛ заключено Соглашение о взаимодействии (21.11.2019г.). 

За активную общественную работу ежегодно поощряются уполномоченные 

по охране труда и общественные инспекторы. В 2019 году поощрено более 7,5 

тыс. уполномоченных, в т.ч. дополнительная премия выплачена 5875 

уполномоченным; поощрено более 2,5 тыс. общественных инспекторов, в т.ч. 

дополнительный отпуск предоставлен 1710 инспекторам. 

 

По требованиям и предложениям Профсоюза в 2015-20 году:СПРАВОЧНО) 
1. Разработана среднесрочная программа до 2020 года по внедрению 

устройств автоматической пневмообдувки и электрообогрева стрелочных 

переводов. 

2. Установлен Порядок организации технического обслуживания 

систем жизнеобеспечения, запрет на выдачу локомотивов в эксплуатацию с 

комиссионного осмотра с неисправными системами жизнеобеспечения и 

неукомплектованными инструментом и инвентарем. 

3. Утвержден Порядок обеспечения работников ОАО «РЖД» 

средствами индивидуальной защиты (от 29 ноября 2017 г. № 2453р), 

организована работа по долгосрочным конкурентным процедурам закупки СИЗ, 

увеличен срок передачи заявок по размеро-ростовочным спецификациям. 

4. Утверждена программа обновления и дооснащения дистанций пути 

путевым инструментом и оборудованием на период 2018-2020 г.г. (от 29 июня 

2017 г. № 346); 

5. Определен порядок улучшения состояния санитарно-бытовых 

помещений в ОАО «РЖД» путем разработки филиалами Компании 

среднесрочных программ до 2021 г. по приведению данных помещений к нормам 

(утверждена программа в ЦДИ от 24 апреля 2017 г. № 787/р). 

6. Утвержден Типовой регламент взаимодействия между 

структурными подразделениями Центральной дирекции инфраструктуры и 

Центральной дирекции по ремонту пути по предоставлению вагонов для работы 

по ремонту инфраструктуры ОАО «РЖД», среднесрочная программа до 2022 г. 

обновления путевой техники (от 20.07.2017 г № ЦДИ-393), в рамках которой 

планируется ежегодное приобретение модулей сопровождения под путевую 

технику. 

7. Утверждено Положение об организации работы локомотивных 

бригад с применением второго отдыха в пунктах оборота (от 5 июня 2017 г. № 

1076р) с предложениями профсоюза в части мотивации, ограничения режима 

работы, организации горячего питания работников локомотивных бригад. 
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8. Улучшена эффективность деятельности общественных инспекторов 

по безопасности движения в рамках реализации Решений Центрального Совета. 

Совместно с Компанией разработаны и утверждены Методические 

рекомендации по организации деятельности общественных инспекторов по 

безопасности движения поездов ОАО «РЖД» (утверждены распоряжением ОАО 

«РЖД» от 13.01.2020 г. №24р). 

9. Определены задачи в части улучшения деятельности уполномоченных 

по охране труда в рамках принятой Резолюции и Плана мероприятий первого 

общесетевого семинара-совещания уполномоченных по охране труда. 

Утверждены: Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ (Постановление ППО ОАО «РЖД» от 

13.12.2018 г. №25/28), Положение об организации дополнительного премирования 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ППО ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ (расп. ОАО «РЖД» от 26.12.2018г. №2734р). 

10. В операционной модели организации питания в ОАО «РЖД» 

определен механизм ежегодной индексации стоимости услуг с учетом индекса 

потребительских цен. 

11. Утверждена Программа оснащения служебно-технических вагонов 

инвентарем, оборудованием, обеспечивающими соблюдение санитарно-

гигиенических норм, требований охраны труда, пожарной и электрической 

безопасности Центральной дирекции инфраструктуры на 2018 – 2021 годы 

(распоряжение ОАО «РЖД» от 31.08.2018 г. № ЦДИ-1254), 

12. Утверждены нормы оснащенности мест приема пищи для 

работников путевого комплекса (распоряжение ОАО «РЖД» от 06.07.2018 г. № 

ЦДРП-151р). 

13. Утверждены «Временные нормы бесплатной выдачи средств 

защиты для работников ОАО «РЖД» в условиях действия режима повышенной 

готовности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» (расп. 

ОАО «РЖД» от 11.04.2020 г. № 820/р).  

 

Задачи на 2021 -26 года 
Совместно с работодателями участвовать в реализации мероприятий, 

направленных на:  

 исключение случаев производственного травматизма с летальным 

исходом (достижение нулевого показателя производственного травматизма); 

снижение аварийности на железнодорожных переездах;  

 улучшение условий труда и производственного быта работников, в 

т.ч. женщин;  

 совершенствование деятельности, механизмов мотивации 

общественного контроля в области охраны труда и безопасности движения;  

 исключение нарушений со стороны работников трудовой и 

технологической дисциплины;  

 повышение экологической безопасности. 
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Женщины  
По предложениям Профсоюза и Компании сформирован раздел 

железнодорожного транспорта в Перечне производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин (утвержденный приказом Минтруда от 18.07.2019 г. N 

512н). Под запретом остаются работы, связанные с превышением норм по 

тяжести труда, вибрации и химическому фактору - работы по ремонту и 

обслуживанию объектов инфраструктуры, контактной сети, подвижного состава, 

регулированию скорости движения вагонов путем торможения их тормозными 

башмаками, очистке и пропарке цистерн из-под нефтепродуктов и ядохимикатов. 

Право управления подвижным составом ограничивается, если имеются 

превышения действующих санитарно-гигиенических норм по вибрации и 

химическому фактору. 
Для справки: предельно допустимыми нормами для женщин считается подъём и 

перемещение тяжестей при чередовании с другой работой до двух раз в час – 10 кг, подъём и 

перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. 

 

С 2021 года у женщин появится право управления подвижным составом и 

сейчас организована работа по внесению изменений в законодательную и 

нормативную базы, в том числе по созданию необходимых условий для работы в 

кабинах локомотивов, отдыха в домах отдыха локомотивных бригад, общежитиях 

центров подготовки. 

На линейных станциях, железнодорожных переездах реализуются 

программы по санитарно-бытовому обустройству рабочих мест женщин. 

В рамках новой коллекции спецодежды помимо стандартных комплектов 

для женщин закупаются дополнительные предметы защиты – маски для лица, 

носки, жилеты.  

 

Правовая работа 
 Определены мерыи обеспечена их реализация направленная на усиление 

контроля и требовательности к работодателям за соблюдением трудовых прав 

работников, проведение работы по сохранению рабочих мест и обеспечению 

занятости, не допущению сокращения численности персонала при неизменной 

технологии производственного процесса и отсутствии снижения объемов работ. 

 Правовой инспекцией труда РОСПРОФЖЕЛ в структурных подразделениях 

и филиалах ОАО «РЖД» за 2015-2020 годы выявлено около 60 тыс. нарушений, 

отменено 2 тыс. неправомерно наложенных дисциплинарных взысканий, 

восстановлено на работе по требованию профсоюзной организации 45 человек. 

Работникам выплачено премий, материальной помощи, пособий, доплат за 

сверхурочную работу и работу в выходные дни, произведены оплата 

командировочных расходов, технической учебы и другие выплаты на общую 

сумму более 440 млн. руб.  

Активно продолжают правозащитную работу председатели первичных 

профсоюзных организаций – внештатные правовые инспекторы труда, силами 

которых ежегодно проводится около 5 тыс. проверок.  
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 Наряду с контрольной деятельностью Профсоюза активно развивается 

профилактическая работа по предотвращению нарушений трудового 

законодательства. Совместно с кадровыми службами железных дорог, 

центральных дирекций и аппаратом ОАО «РЖД» вырабатываются совместные 

меры по устранению нарушений и причин их порождающих. Отмечается 

значительное снижение количества нарушений при привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности.  

Проводимая системная профилактическая работа позволила добиться 

тенденции к снижению количества допускаемых нарушений в сфере труда, 

которая к настоящему времени уже длительный период сохраняется на 

большинстве железных дорог. Общее число выявленных в 2019 году правовыми 

инспекторами труда нарушений в Компании по сравнению с 2015 годом 

снизилось на 29 % 

 В то же время до сих пор наибольшее количество нарушений составляют 

нарушения режима труда и отдыха, оплаты труда и иных выплат. Имеет место 

экономия работодателями денежных средств за счет оптимизации расходов на 

заработную плату работников и иные обязательные выплаты.  

 

Задачи на 2020-25 годы 
Среди перспективных задач правозащитной работы Профсоюза – 

непрерывная и доступная юридическая помощь членам Профсоюза, защита их 

трудовых прав и интересов с использованием современных цифровых 

технологий, гарантированный и квалифицированный профсоюзный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, иных нормативных правовых актов в 

сфере труда, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

Необходимо также продолжить работу по развитию института внештатных 

инспекторов труда Профсоюза; проводить обучение правовым знаниям 

освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций, шире 

распространять правовые знания среди членов Профсоюза, в том числе при 

проведении информационных дней, в профсоюзных и железнодорожных СМИ, 

через интернет-сайты 

 

Социальное развитие 
 

Оздоровление  
Корпоративный и социальный заказы ОАО «РЖД» позволяют во многом 

удовлетворять потребности работников и неработающих пенсионеров в 

санаторно-курортном лечении. В  ОАО «РЖД» во вредных и (или) опасных 

условиях труда работают 347 тыс.  человек, которые имеют преимущественное 

право на получение путевки. Ежегодно в здравницах оздоравливаются около 100 

тысяч человек или 14% от штата.  

ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ за отчетный период приобретено более 

64 тысяч путевок, которые использовались для поощрения работников и 

профсоюзных активистов за производственные успехи и активное участие в 

профсоюзной жизни коллектива.  
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При поддержке компании, благотворительных фондов «Почет» и 

«Транссоюз» последние три года проводится акция «Ветеранам с 

благодарностью», приобретаются путевки в здравницы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

Удалось решить вопрос компенсации авиаперелета к месту отдыха на 

Черноморском побережье для работников Забайкальской ж.д и тружеников 

Байкало-Амурской магистрали. 

Детские программы  
За отчетной период 9961детей железнодорожников имели возможность 

провести зимние школьные каникулы в Москве и Санкт-Петербурге, расходы на 

программы взяли на себя организации Профсоюза, проезд и сопровождение – 

ОАО «РЖД».  

Более 3,7 млн. детей получили сладкие новогодние подарки с 

корпоративной символикой и мультипликационным сюрпризом.  

За отчетный период оздоровлено 277 тысяч детей, в том числе свыше 50000 

детей на черноморском побережье.  

Для детей и подростков реализуются корпоративные социальные проекты 

«Страна железных дорог», в т.ч. в федеральных детских центрах «Артек», 

«Смена» и «Океан».  

Профсоюзом ежегодно дополнительно принимается решение об 

оздоровлении 1000 детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, 

детей из школ-интернатов на черноморском побережье.  

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции детская 

оздоровительная кампания будет проведена в усеченном формате. Совместно с 

ОАО «РЖД» разработана концепция проведения летнего лагеря онлайн, которая 

будет реализована в 1 смену на базе 15 ДОЛ ОАО «РЖД» для 4500 детей на сети 

железных дорог. 

В основном заявки на детские путевки обеспечиваются в полном объеме. 

Организации Профсоюза оказывают практическую и организационную помощь  в 

проведении детской кампании, участвуют в финансировании расходов на 

сопровождение детей к местам отдыха и обратно, в реализации корпоративных 

социальных проектов, в страховании детей в пути следования и в местах отдыха 

Задача одна – создать условия для безопасного отдыха детей, как в 

загородных оздоровительных базах, так и проведении экскурсионных 

мероприятий. 

Мотивационные проекты 

Профсоюз привлекает и работников к участию в экскурсионных и 

туристических программах по России и странам СНГ, частично  финансируя 

расходы на эти цели.  Более 130 тыс. работников смогли участвовать в их 

реализации. Эти поездки сплачивают коллектив, позволяют ближе узнать коллег с 

других дорог, что, несомненно, оказывает влияние и на производственные 

результаты. 

Проводится  работа по развитию страховой грамотности и культуры 

страхования у работников. Информация по страховым продуктам, предлагаемым 

страховыми компаниями, доводится на собраниях, планерках, размещена на 

профсоюзных стендах предприятий. На сегодняшний день количество 
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застрахованных работников локомотивных бригад, сотрудников, связанных с 

безопасностью движения поездов от потери профнепригодности составило по 

сети 9000 человек. Работа ведется, но есть еще большие резервы по вовлечению в 

программу новых участников. 

Члены Профсоюза принимают участие в реализации программы лояльности 

на базе электронного профсоюзного билета. Вся информация о программе  

размещена на сайте РОСПРОФЖЕЛ и Программы, печатается в газете «Сигнал», 

в журнале «Информационный вестник». Программа насчитывает 3,1 тысячу 

партнеров. 

Ежемесячная экономия членов Профсоюза от приобретения товаров и услуг 

со скидкой составляет более 18 млн.рублей. Самые крупные партнеры – это 

сотовые операторы Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ 2 (за 2019 год экономия 

составила 176 млн.руб.),  страхование (экономия - 32 млн.руб.). 

 Профсоюзному активу необходимо активней  привлекать в программу 

лояльных партнеров и проводить в трудовых коллективах информационно-

разъяснительную работу о возможности экономии с помощью ЭПБ, тем более, 

что иконку электронного профсоюзного билета (мобильная версия личного 

кабинета) можно разместить у себя на смартфоне для получения актуальных 

предложений и скидок. Это нужно нашим членам Профсоюза. В ОАО «РЖД» все 

члены Профсоюза имеют электронный профсоюзный билет. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Наша общая задача - максимальное привлечение   железнодорожников и 

членов их семей к занятиям физической культурой и спортом. В этих целях на 

сети железных дорог России ежегодно реализуется Единый план спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ОАО «РЖД» и ППО 

ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ, который позволил сформировать единую систему 

организации и проведения соревнований на всех уровнях – узловом, 

региональном, дорожном, корпоративном и международном. 

В рамках Плана Профсоюзом совместно с ОАО «РЖД» и РФСО 

«Локомотив» были реализованы различные спортивные мероприятия в целях 

вовлечения членов Профсоюза и членов их семей в занятия физической культурой 

и спортом, формирования активной жизненной позиции, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Профсоюз проводил Международные игры «Спорт поколений», велопробеги, 

легкоатлетические забеги, спартакиады и первенства.  

В соответствии с Положением о Физкультурно-спортивных клубах в 

организациях железнодорожного транспорта создано 367 ФСК, что, несомненно 

,будет способствовать активизации спортивно-массовой работы в шаговой 

доступности от мест работы и проживания железнодорожников.  ОАО «РЖД» 

выделены средства на оснащение и ремонт мест занятия спортом, на привлечение 

специалистов к работе в спортивных залах.  

Организация общественного питания 

Совместно с организациями Профсоюза, работодателями обеспечивался 

контроль за организацией общественного питания.  
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По инициативе РОСПРОФЖЕЛ данный вопрос неоднократно 

рассматривался в ОАО РЖД». Как итог - проведена работа по разработке единой 

модели питания, с его ежегодной индексацией; подписано распоряжение по 

обеспечению бытовым инвентарем при организации питания в «окна», разработан 

стандарт обеспеченности при питании в «окно». 

 

Ветераны. Особое внимание ППО ОАО «РЖД» уделяет вопросам 

социальной поддержки ветеранов труда, участников Великой отечественной 

войны и неработающих пенсионеров. Оказывает материальную помощь, 

поздравляет с общероссийскими и профессиональными праздниками, посещает на 

дому, организовывает встречи в Домах ветеранов, вручает подарки и сувениры.  

 

НПФ «Благосостояние»  

Система негосударственного пенсионного обеспечения – одно из важных 

направлений в реализации программы социальной защищенности. Профсоюз 

совместно с НПФ «Благосостояние» и кадровыми службами предприятий 

регулярно проводит информирование работников о преимуществах 

корпоративной пенсионной системы, реальной ежемесячной финансовой 

поддержке, надежности вложения средств на формирование корпоративной 

пенсии, обо всех рисках выхода из договора НПО. Проводилась разъяснительная 

работа по вопросам, связанным с пенсионной реформой. Кроме того, совместно с 

НПФ «Благосостояние» проводилось информирование работников о 

преимуществах корпоративной системы НПО, в т.ч. «в свете» пенсионной 

реформы.  

ППО были направлены в ОАО «РЖД» предложения по внесению 

изменений в Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2017 – 2019 годы в связи с 

изменениями пенсионного законодательства  Российской Федерации по 

дополнительным мерам социальной поддержки работникам предпенсионного 

возраста. Предложения нашли свое отражение в действующих нормативных 

документах. 

Корпоративную пенсию через НПФ «Благосостояние» в ОАО 

«РЖД»  получают 314 тыс. чел. (средний размер 4 813 руб.).  

Количество участников – вкладчиков в компании – 604,5 тыс.чел., в 2019 

году в ОАО «РЖД» назначено более 15 тыс. корпоративных пенсий, средний 

размер которых составляет 9100 рублей. 

           Молодёжная политика 
 Работа Профсоюза с молодёжью проводится в соответствии с утверждённой 

Концепцией молодёжной политики РОСПРОФЖЕЛ. 

Практически во всех организациях Профсоюза созданы молодёжные советы и 

комиссии — более 4 000, деятельность которых координируется Молодёжным 

советом и Молодёжным Центром РОСПРОФЖЕЛ. С 2013 года в заседаниях 

Центрального комитета Профсоюза, выборных органов организаций 

РОСПРОФЖЕЛ традиционно принимают участие члены молодёжных советов и 

профсоюзный актив из числа молодёжи. 
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 Активно реализуются ежегодные проекты для работающей молодёжи 

«Школа молодого профсоюзного лидера», направленные на повышение 

эффективности деятельности профсоюзных организаций, улучшение 

взаимодействия с комитетами дорожных территориальных организаций 

Профсоюза, руководителями высших учебных заведений.  

 Широкое развитие  среди молодежи получило волонтерское движение 

особенно в период пандемии 

 

Информационная работа  

 

На сегодняшний день 80% информационных материалов, публикуемых в 

газете «Сигнал» и журнале «Информационный вестник» рассказывают о 

деятельности первичный профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ.    

 Ежегодно на сайте размещается свыше 850 материалов новостного 

характера, большая часть которых рассказывает о деятельности ППО ОАО 

«РЖД» более 30 видеосюжетов о работе «первички» компании.  Запущена 

мобильная версия сайта. Нормой стали регулярные опросы на сайте 

РОСПРОФЖЕЛ, а также предоставление возможности членам Профсоюза в 

специальной директории «Вопрос-ответ» задать вопрос и получить оперативный 

квалифицированный ответ.  

В течение отчетного периода в профсоюзных организациях ОАО «РЖД» 

проходили серии тренингов и семинаров по ведению информационной работы на 

более высоком, современном уровне. Все это дало зримые результаты: 

«первичке» ОАО РЖД удалось значительно усилить информационную 

деятельность, более эффективно использовать  ресурсы, а также развивать 

использование современных технологий и техники,  осваивать новые каналы 

коммуникаций, разрабатывать прогрессивные подходы для информирования 

аудиторий о том, чем занимается ППО ОАО «РЖД» и как решает социально-

экономические вопросы работников компании. Сегодня все профсоюзные 

организации ППО ОАО РЖД обеспечены современными информационными 

стендами. 

За отчетный период профсоюз прочно закрепился в информационном 

пространстве компании.  Крупнейшие отраслевые СМИ – корпоративное 

телевидение ОАО «РЖД» и газета «Гудок», дорожные филиалы «Гудка»  

регулярно освещают деятельность профсоюзных организаций в компании, а 

руководители ППО стали экспертами для этих ресурсов и региональных газет 

филиалов ОАО «РЖД». По итогам 2019 года в рейтинге ньюсмейкеров газеты 

«Гудок» председатель ППО ОАО РЖД занял третье место после генерального 

директора Олега Белозерова и первого заместителя Анатолия Краснощека.  

 

В целом, можно положительно оценить работу организаций Профсоюза 

ППО ОАО РЖД и пожелать профсоюзному активу удачи в отстаивание интересов 

членов Профсоюза. 

 

 


