Тезисы для проведения Единого информационного дня РОСПРОФЖЕЛ
28-29 июня 2017 года
«О проводимой организациями РОСПРОФЖЕЛ работе по организации
спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы,
реализации туристических и экскурсионных программ»
Спортивно-массовая работа
Условия

труда

работников

железнодорожного

транспорта

и

транспортных строителей характеризуются рядом вредных и опасных
производственных факторов. В целом, во вредных условиях труда работает
более 40% работников.
Это определяет необходимость принятия эффективных мер по
сохранению и укреплению их здоровья, пропаганде здорового образа жизни.
В

соответствии

с

Уставом

РОСПРОФЖЕЛ,

отраслевыми

соглашениями, коллективными договорами профсоюзные организации
структурных
профсоюза,

подразделений,
Центральный

дорожные

комитет

территориальные

Профсоюза

проводят

организации
работу

по

организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для
работников и членов их семей.
Ежегодно составляются планы спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий
физической

на

основании

культуры,

РФСО

предложений

работников,

«Локомотив»,

в

т.ч.

коллективов

проводимые

на

железнодорожных узлах. В соответствии с представленными заявками,
формируется смета расходов на их организацию. Сметы утверждаются на
заседаниях профкомов первичных профсоюзных организаций, на заседаниях
президиумах

Дорпрофжел

и

ЦК

Профсоюза

и

согласовываются

с

работодателем.
В 2016 году Профсоюзом совместно с РФСО «Локомотив» под эгидой
80-летия РФСО «Локомотив» были организованы мероприятия:

- Форум ГТО на Поклонной горе (300 участников) – в рамках которого
прошли соревнования на Кубок РОСПРОФЖЕЛ по волейболу, минифутболу, соревнования по бадминтону, настольному теннису, стрельбе, сдаче
норм ГТО;
- Международные Игры «Спорт поколений»,

с началом

проведения которых в 2009 году, в нашей стране стало возрождаться
движение по сдаче нормативов ГТО. За эти годы в Играх приняли участие
более 1,2 млн. человек.
- III Кубок РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой (221 участник) –
который проводился в Сочи, на профессиональном льду стадиона «Шайба»
(первых два - на Северной ж.д.);
- Всероссийский фестиваль семейных команд работников ж.д. «Туриада-2016» в Кисловодске (126 чел.)
Совместно с работодателями и РФСО «Локомотив» организации
РОСПРОФЖЕЛ проводят летние и зимние спартакиады, спортивные
конкурсы

профессионального

мастерства,

Чемпионат

по

пожарно-

прикладному спорту и др.
Наиболее развита спортивно-массовая работа в организациях: ОАО
«РЖД», АО «ПГК», ПАО «Трансконтейнер», АО «БетЭлтранс», АО «ФПК»,
Московском и Петербургских метрополитенах, ФГП ВО ЖДТ России, в
организациях транспортного строительства, среди студентов высших
учебных заведений железнодорожного транспорта и др.
В 2017 году запланировано проведение Международных Игр «Спорт
поколений» с финалом в г.Екатеринбурге 22-23 сентября. В финале Игр,
традиционно,

запланировано участие железнодорожников стран СНГ и

Балтии. В настоящее время на железнодорожных узлах проводятся эти
увлекательные спортивно-массовые мероприятия,

все желающие могут

принять участие в этих соревнованиях, а также проверить свою физическую
форму, сдав нормы ГТО.
Кроме этого, в соответствии с постановлением
Профсоюза,

организуются

велопробеги,

Президиума

легкоатлетические

забеги,

проведение спортивных мероприятий в день профессионального праздника и
др. Все мероприятия посвящены 180-летию железных дорог России и
100-летию отраслевой газеты «Гудок».
Из-за большого внимание к соревнованиям по хоккею, принято
решение сохранить его проведение, но уже с финансовой поддержкой ОАО
«РЖД» и провести турнир в ноябре т.г. в Саратове.
Предлагаем

выборным

органам

организаций

РОСПРОФЖЕЛ,

профсоюзному активу проявлять инициативу по проведению массовых
спортивных мероприятий среди работников и членов их семей, совместно с
хозяйственными
проведение

руководителями

массовых

планировать

спортивных

финансирование

мероприятий

с

на

привлечением

максимального количества работников и членов их семей, а работникам
более активно участвовать в реализуемых спортивных программах.
(проинформировать членов Профсоюза о проведенных и планируемых
спортивно-массовых мероприятиях).
Еще

одна

незаслуженно

забытая

форма

оздоровления

–

производственная гимнастика в течение рабочего дня. В результате
проведенной работы по предложению Профсоюза в коллективные договоры
была включена гарантия по обеспечению работодателем возможности
проведения производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих
местах. Эта норма является рекомендательной, а участие Работников в
указанных мероприятиях – добровольным.
Нельзя

не

отметить,

что

в

ряде

структурных

подразделений

оборудованы спортивные залы. Профсоюзные организации приобретают и

обеспечивают содержание тренажеров, беговых дорожек, спортивного
оборудования и инвентаря. Работники в обеденный перерыв или после
работы могут регулярно посещать спортзалы для поддержания своей
физической формы.
Почему такое большое внимание Профсоюз уделяет именно этой
работе? Ответ прост. Об этом говорят следующие цифры. По статистическим
данным количество больных наркоманией за последние десять лет
увеличилось в 8 раз и согласно экспертных исследований составляет более
1,8 млн. человек.
Общее

количество

больных

алкоголизмом,

находящихся

на

официальном учете составляет более 2,7 млн. человек, а заболеваемость лиц,
злоупотребляющих алкоголем, в 2 раза выше, чем лиц, не употребляющих
спиртные напитки.
Тревожна тенденция «омоложения» наркомании и алкоголизма - 30%
от общего количества, поэтому работа, проводимая Профсоюзом в трудовых
коллективах - по пропаганде здорового образа жизни, по развитию массовых
и финансово доступных видов спорта в настоящее время очень актуальна.
Учитывая перечисленные факты, следующее направление нашей
работы, также оказывает непосредственное влияние на нравственное
состояние человека, привлекая его к изучению истории, как нашей страны,
так и стран зарубежья.
Экскурсионные программы
В рамках развития туристического движения среди работников, членов
их семей и ветеранов совместно с НК «Транс Тур» реализуются
экскурсионные программы. Для членов Профсоюза при индивидуальном
оформлении любого тура предоставляется скидка 8%.

Почему мы занимаемся этой работой? В настоящее время активно
развивается «внутренний туризм». Ведь в основном, если говорить об
отдыхе, граждане Российской Федерации раньше стремились за рубеж. Но
мы часто склонны недооценивать то, что имеем рядом. Поэтому Профсоюз,
на протяжении последних 11 лет, занимается этой работой, организует
познавательные туры «Узнай свою страну», как для работников, так и для
детей.

Но любая экскурсия должна быть подготовлена и проведена на

высоком профессиональном уровне и соответствовать интересам членов
профсоюза. Поэтому, ежегодно мы предлагаем председателям ППО
определить потребность в организации той или иной программы.

А в

дальнейшем, исходя из финансовой возможности, программы утверждаются
на Президиуме Профсоюза. А дальше самое главное - довести информацию о
принятых программах до работника.
Понимая, что сегодня у работников-членов профсоюза, довольно не
простое материальное положение, Профсоюз участвует в финансирование
экскурсионных программ от 30% до 80% от их стоимости. Контроль за
исполнением заявленной квоты по участию в программах должен быть со
стороны первичных профсоюзных организаций, по принципу: «заявился –
исполняй».
В целом, ежегодно более 8000 человек имеют возможность посетить
исторические места нашей родины, а заключенное соглашение между
Профсоюзом и курортными объединениями Чехии, Словакии, Испании
позволяет

железнодорожникам

пройти

оздоровительное

лечение

и

познакомиться с достопримечательностями этих стран.
Хотелось бы кратко ознакомить вас с маршрутами этого года:
1. «Незабываемый Байкал» и экскурсионный тур по Горному Алтаю,
знакомящие её участников с флорой и фауной этих замечательных мест, с
историей и бытом коренных народностей, живущих там.

2. «По Золотому Кольцу» в 2-х вариантах по продолжительности и
объёму: 2 и 5-дневная, в которые включено посещение Ярославля, Ростова
Великого, Сергиева Посада по 2-х-дневной программе,

при 5-дневной –

Углич и Мышкин, а также проведение интерактивных и фольклорноразвлекательных мероприятий.
3. Экскурсионный тур на Соловецкие острова, расположенные в Белом
море, они уникальны в плане познания северной природы и духовной
истории России.
4. Экскурсионные программы в

Крыму «100 чудес Крыма» с

посещением городов Керчь, Феодосия, Коктебель, Бахчисарай, Судак, Новый
Свет, Ялта. Этот уникальный край, никого не оставит равнодушным после
его посещения.
5. Программа «Блистательный Санкт-Петербург» проходит в 2-х
вариантах по продолжительности – 3-х и 5-ти дневные. Участники программ
увидят всё великолепие города-музея, посетят Мемориальный комплекс
«Пискаревское кладбище», город Кронштадт - морской форпост Северной
столицы Петергоф, Павловск и др. памятники.
6. По Москве - с посещением самых знаковых мест и музеев столицы,
Кремля, а также Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, встречей в офисе ЦК
Профсоюза с руководителями Профсоюза.
7. Программа «Дивные места Карелии» на 3 дня / 2 ночи и посетить
Петрозаводск – Кижи – Валаам – деревня Кинерма, водопад Кивач, курорт
«Марциальные воды» и многочисленные озера Карелии. Это жемчужины
народного творчества, старинной архитектуры и зодчества.
В рамках укрепления международных связей с железнодорожниками
странам

СНГ

программы:

разработаны

и

внедрены

следующие

экскурсионные

- В Армению, где участникам предлагается посещение монастырского
комплекса Кечарис, высокогорного озера Севан, Араратской долины,
экскурсии в населенные пункты Гарни, Гегард и Эчмиадзин, а также
посещение легендарного завода «Арарат». Зимняя программа в Армении
пользуется особым интересом у любителей горнолыжного спорта, поскольку
предоставляет возможность испытать крутые склоны горы Тегенис в
окрестностях курортного города Цахкадзора;
- по Грузии 7-ми дневная экскурсия по достопримечательностям
Тбилиси – Кахетии -Гори, Боржоми. Увидеть своими глазами Алазанскую
долину, побывать в доме-музее Сталина, в доме-музее Чавчавадзе, погулять
по берегам реки Куры, подняться по канатной дороге в крепость «Нарикала»
и посетить серные бани. Замечательная и интересная программа.
- в Беларусь на 5 дней. В программу входит посещение Гродно, Брест,
Минск,

Беловежской

пущи.

Посещение

мемориального

комплекса

«Брестская крепость - герой», экскурсия по комплексу “Дудутки”, автобусная
экскурсия по Национальному парку «Беловежская пуща» - интересные и
самобытные памятники народному творчеству.
Подводя итог вышесказанного, а также принимая во внимания отзывы
туристов, можно сказать, что это направление деятельности можно считать
востребованным и необходимым членам Профсоюза.

