РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(РОСПРОФЖЕЛ)
НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ПРЕЗИДИУМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О соблюдении трудового законодательства,
уставных требований и ФЗ « О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»
администрацией и профкомами структурных
подразделений филиалов ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
Заслушав информацию главного правового инспектора труда Профсоюза
на Приволжской железной дороге Волох В.Ю., президиум Дорпрофжел
отмечает, что при проведении проверок соблюдения администрацией и
профкомами норм трудового законодательства, уставных требований и ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
на
основании телеграммы ЦК РОСПРОФЖЕЛ НР 308 66 от 13.11.2017г. в
структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
выявлены факты нарушения трудового законодательства при предоставлении
работникам ежегодных оплачиваемых отпусков.
Например:
В Путевой машинной станции № 196 Приволжской дирекции по
ремонту пути в нарушение ст.122 ТК РФ слесаря у Каумбаева Ш.Ш. –
имеется задолженность в количестве 28 к.д. за период работы с 12.10.201511.10. 2016г.;
Аналогичное нарушение
В Эксплуатационном локомотивном депо Волгоград – Пассажирское
Приволжской дирекции тяги у инженера по организации и нормированию
труда Нибабиной Е.А. имеется задолженность очередного оплачиваемого
отпуска в количестве 17 кал. дней за период работы с 01.05.2014 –
30.04.2015гг.; у начальника резерва локомотивных бригад Смыслова А.Ю.
имеется задолженность в количестве 14 кал. дней за период работы с
01.08.2015 – 31.07.2016гг.;

В Приволжском филиале АО «ФПК»:
- в аппарате управления у первого заместителя начальника филиала Попова
Е.А. имеется задолженность в количестве 28 календарных дней за период
работы с 01.04.2016 – 31.03.2017гг.;
- в Приволжском железнодорожном агентстве у кассиров билетных
Емельяненко Л.Я. и Чуланниковой И.В. имеется задолженность в кол-ве 14
кал.дней за период работы с 01.04.16 по 31.03.17г.;
- в Вагонном участке Саратов-Пассажирский у начальника вагонного
участка Архипова Д.С. имеется задолженность в количестве 28 кал.дней за
период работы с 30.12.15г. по 29.12.2016г; у проводников Абольянина М.А. в
количестве 28 кал.дней за период работы с 24.02.16г. по 23.02.2017г.;
Батуриной Н.В. в количестве 56 кал.дней за период работы с 15.12.13 по
18.04.16 и с 19.04.16 по 18.04.17г. ; Беловой Г.Г.в количестве 28 кал.дней за
период работы с 10.04.2016 по 09.04.17г. и др.
В Арчединской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры
в нарушение ст.123 ТК РФ работнику – начальнику производственнотехнического отдела Минаеву А.Н. не предоставлен отпуск в марте 2017г. по
графику в количестве 28 дней основного отпуска и 4 дней дополнительного
отпуска.
В Верхне Баскунчакской дистанции пути Приволжской дирекции и
инфраструктуры в нарушение ст. 125 ТК РФ отсутствуют заявления
работников на разделении оплачиваемых отпусков на части, например,
мастер дорожный Бритвин Е.В., Кравцов И.С. и др. Аналогично в
Ершовской дистанции электроснабжения,
Ершовской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки, Ершовской дистанции пути,
Саратовской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции
инфраструктуры и
Эксплуатационном локомотивном депо Ершов
Приволжской дирекции тяги.
На
основании
вышеизложенного,
президиум
дорожной
территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию главного правового инспектора труда Профсоюза на
Приволжской железной дороге Волох В.Ю. о соблюдении трудового
законодательства, уставных требований и ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» администрацией и
профкомами структурных подразделений и филиалов ОАО «РЖД» и
АО «ФПК» принять к сведению.
2. Начальникам дирекций - Приволжской дирекции по ремонту пути
Коваленко А.М.; Приволжской дирекции инфраструктуры Колеснику
Ю.В.; Приволжского филиала АО «ФПК Татаринцеву Д.В.;
Приволжской Дирекции тяги Рогову С.А. принять необходимые меры в
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подведомственных предприятиях по устранению и предупреждению
нарушений трудового законодательства при предоставлении работникам
ежегодных оплачиваемых отпусков.
3. Председателям первичных профсоюзных организаций ПМС 196
Приволжской дирекции
по ремонту пути
Ивановой Т.В.,
Эксплуатационного локомотивного депо Волгоград Ахрамееву С.В.,
Эксплуатационного локомотивного депо Ершов Филипповыч Л.Р.
Приволжской Дирекции тяги; Арчединской дистанции пути Кобзевой
С.В. , Верхне Баскунчакской дистанции пути Нуралиевой А.А. ,
Ершовской дистанции пути Пузанову Н.А., Ершовской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки Мазекиной Т.Г., Саратовской
дистанции электроснабжения Никаноровой Д.А., Ершовской дистанции
электроснабжения Приволжской дирекции инфраструктуры Погорелову
Д.Л., председателю ОПП Приволжского филиала АО «ФПК» Калугиной
И.П. повысить требовательность к руководителю и специалистам
предприятия за соблюдением трудового законодательства.
4. Председателю Волгоградского Теркома Епишину Н.А., руководителям
Астраханского и Саратовского отделений структурных подразделений
Дорпрофжел на Приволжской ж.д. Валееву Н.Н. и Пилюгину О.А.
установить
особый
контроль
за
выполнением
трудового
законодательства в организациях, находящихся на
профсоюзном
обслуживании.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на главного
правового инспектора труда Профсоюза на Приволжской железной
дороге Волох В.Ю.

Председатель дорожной территориальной
организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

