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О текущей ситуации в организациях Дорпрофжел
на Приволжской железной дороге
Положительные тенденции в экономике Российской Федерации
оказывают влияние на рост объемов перевозок железнодорожным
транспортом, уровень заказов дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»,
работу транспортных строителей, метрополитенов.
Финансово-экономические результаты работы за 2017 год у
большинства организаций, где действуют организации РОСПРОФЖЕЛ,
имеют положительный результат.
Анализ колдоговорных мероприятий показал, что большая часть
обязательств,
предусмотренных
отраслевыми
соглашениями
и
коллективными договорами в 2017 году и в первом квартале 2018 года
выполняется. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном
объеме, проводится ее индексация, преодолена тенденция снижения
реальной оплаты труда, практически остановлено применение режимов
неполного рабочего времени, как способа экономии средств. Большая работа
проводится по охране труда, совершенствуется работа уполномоченных по
охране труда и общественных инспекторов по безопасности движения,
снижается производственный травматизм. Благодаря совершенствованию
системы контроля за соблюдением трудового законодательства Российской
Федерации и исполнением локальных нормативных актов работодателей, на
15 % снижено количество нарушений по сравнению с 2016 годом, на 20 %
сократилось количество случаев незаконного привлечения работников к
дисциплинарной и материальной ответственности.

В 2017 году профсоюзными комитетами первичных профсоюзных
организаций всех уровней рассмотрены и даны мотивированные мнения по
более чем 3,5 тысячам локальных нормативным актам, содержащим нормы
трудового права.
Решаются вопросы оздоровления работников, членов их семей и
неработающих пенсионеров, организации культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий, используются новые формы социальной
поддержки членов Профсоюза путем внедрения страховых продуктов,
получением скидок в торгово-сервисных предприятиях через электронный
профсоюзный билет.
Вместе с тем, в отдельных организациях не соблюдаются сроки
индексации заработной платы, необоснованно снижаются выплаты премий,
нарушаются нормы охраны труда, уменьшаются социальные выплаты
неработающим пенсионерам, не решен вопрос семейного отдыха.
Обостряются вопросы полной занятости и трудоустройства работников при
проводимых мероприятиях по оптимизации численности персонала, в том
числе проводимых без изменения технологии работы и внедрения новой
техники. Остается низким качество услуг
аутсорсинговых компаний,
выявляются массовые нарушения ими трудового законодательства – прием
работников по гражданско-правовым договорам, снижение и задержки
выплаты заработной платы.
Комитет
Дорожной территориальной организации Профсоюза
(ДОРПРОФЖЕЛ) на Приволжской железной дороге проводит с
работодателями работу по защите социально-экономических и трудовых
прав членов Профсоюза, поиску взаимоприемлемых решений путем
проведения переговоров и консультаций, осуществления иных форм
взаимодействия в вопросах оплаты труда и занятости работников, создания
безопасных условий труда, безопасности движения поездов, социальноэкономической защиты.
Заслушав и обсудив доклад председателя Дорпрофжел Я.О Садивского,
комитет
дорожной
территориальной
организации
Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ) на Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить в целом работу Президиума Дорпрофжел по защите
прав и интересов работников, основанных на решениях XXXII Съезда
Профсоюза.
2.
Президиуму Дорпрофжел, комитетам организаций Профсоюза
всех уровней:
2.1. в условиях нестабильной экономической ситуации обеспечить
контроль за выполнением Основных направлений деятельности
РОСПРОФЖЕЛ, утвержденных на XXXII съезде Профсоюза, реализацией
отраслевых соглашений и коллективных договоров, продолжить работу по
сохранению реального уровня доходов работников, рабочих мест и
обеспечению полной занятости;

2.2. добиваться роста уровня реального содержания заработной
платы, в том числе путем ее индексации в размере не ниже инфляции, иных
мер повышения тарифных ставок и окладов, увеличения размеров
мотивационных выплат;
2.3. выявлять случаи проведения мероприятий по оптимизации
численности персонала в организациях, их филиалах и структурных
подразделениях при отсутствии изменения технологии работы и внедрения
новой техники, и добиваться их отмены;
2.4. проводить работу против передачи услуг на аутсорсинг
сомнительным компаниям, используя для этого все возможные методы;
2.5. добиваться принятия положений по выплатам работникам
вознаграждения по результатам работы за год;
2.6. осуществлять
совместную
работу
с
представителями
работодателя по продвижению принципов культуры безопасности,
взаимодействия в развитии общественного контроля за обеспечением
безопасности движения поездов и охраны труда
на основе рискориентированных подходов;
2.7. добиваться реализации программ и мероприятий по
строительству, ремонту и реконструкции санитарно-бытовых помещений,
служебно-технических
вагонов
для
проживания
работников,
задействованных в период летних путевых работ, обеспечения соответствия
санитарным нормам рабочих мест, улучшения условий труда женщин,
обеспечения сроков выдачи качественной спецодежды;
2.8. продолжить работу с законодательными и исполнительными
органами власти по вопросам специальной оценки условий труда, реализации
программы «Безопасный труд», принятия законов, направленных на
повышение безопасности движения на железнодорожном транспорте;
2.9. проанализировать структуру профсоюзных организаций и
принять меры по приведению ее в соответствие с Уставом РОСПРОФЖЕЛ и
ранее принятым решениям Центрального комитета и Президиума
Профсоюза.
3.
Президиуму Дорпрофжел обобщить критические замечания и
предложения, высказанные участниками заседания, и до 30 апреля 2018 года
разработать план мероприятий по их реализации.
4.
Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить
на Президиум Дорпрофжел на Приволжской железной дороге.
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