
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Президиума Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и 

Аппарата Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ за период между IX 

(20.05.2020 г.) и XI (13.10.2020 г.) Пленумами ЦК Профсоюза 

 

Организационная работа 

В период между IX и XI Пленумами ЦК Профсоюза состоялся X Пленум 

ЦК Профсоюза в режиме видеоконференции по организационному вопросу: в 

связи с уходом на заслуженный отдых по возрасту освобожден от должности 

заместитель Председателя Профсоюза Железнов С.П. Заместителем Председателя 

Профсоюза избран Тюменев С.В. 

Проведено 6 заседаний Президиума Профсоюза (5 в режиме видео). На 

заседаниях рассмотрено более 60 вопросов по основным направлениям 

деятельности Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей, приняты Постановления. 

Текущая отчетно-выборная кампания в РОСПРОФЖЕЛ была осложнена 

различными ограничительными мерами, установленными в регионах в связи с 

пандемией COVID-19. В условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в РФ использовалось проведение дублированных профсоюзных 

собраний и дистанционных собраний (конференций) в видео режиме. Тем не 

менее, отчеты и выборы состоялись в организациях РОСПРОФЖЕЛ в 

соответствие со сроками, установленными ЦК Профсоюза: в профгруппах, 

цеховых (факультетских) профсоюзных организациях, первичных профсоюзных 

организациях, объединяющих менее 150 членов Профсоюза; первичных 

профсоюзных организациях, объединяющих 150 и более членов Профсоюза, 

объединенных первичных профсоюзных организациях. Состоялись отчетно-

выборные конференции большей части организаций прямого подчинения ЦК 

Профсоюза. Делегаты конференций, участники собраний положительно 

оценивали работу профсоюзных органов. Следует отметить, что в ряде 

организаций Профсоюза выборы проходили на альтернативной основе, а в 

отдельных организациях – повторно. 

В соответствии с планом работы Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ и 

профсоюзного комитета ППО ОАО «РЖД» в отчётный период в основном в 

формате видеоконференций состоялись заседания общественных формирований. 

В октябре провели свои заседания: Комиссии при ЦК РОСПРОФЖЕЛ - по защите 

социально-трудовых прав, по правозащитной работе, охране труда, гендерному 

равенству, социальным гарантиям и Советы председателей организаций 

Профсоюза при ЦК Профсоюза - транспортных строителей, на которых были 

рассмотрены и обсуждены вопросы выполнения коллективных договоров и 

отраслевых соглашений, социального партнёрства и социально-экономической 

защиты работников, состояния, соблюдения и улучшения условий и охраны 

труда, соблюдение режима труда и отдыха, оплаты и мотивации труда 

работников, развития физкультурно-спортивных клубов, внедрения новых 

подходов к пропаганде здорового образа жизни и привлечения работников к его 

ведению, что особенно важно в условиях эпидемиологической обстановки. 

Состоялись 8 заседаний Советов председателей ППО при профсоюзном 

комитете ППО ОАО «РЖД», действующих в филиалах ОАО «РЖД»: в 
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Центральной дирекции по тепловодоснабжению, Центральной дирекции по 

ремонту пути, Центральной дирекции управления движением (2 заседания). 

Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции тяги, Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава, Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава На заседаниях обсуждались вопросы об итогах выполнения 

Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы за первое полугодие 

2020 года. В работе Советов приняли участие руководители и штатные работники 

дирекций и Профсоюза. 

В июне был реализован социальный проект «Профсоюз для женщин 

онлайн», участниками которого стали 100 членов Профсоюза. 

8-12 сентября 2020 года в режиме онлайн состоялся 4-й финальный этап 

Комплексной программы для работающей молодежи «Школа молодого 

профсоюзного лидера - 2020». В рамках Финала 150 молодых профсоюзных 

активистов из 21 организации прямого подчинения ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

представляли свои творческие визитные карточки, состязались в 

интеллектуальных состязаниях, участвовали в образовательных программах: 

мастер-классах.  
Президиумом Профсоюза назначены 11 именных стипендий ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ на 2020-2021 учебный год членам Профсоюза – студентам, которые 

сочетают активную работу в Профсоюзе и успешную учебу в высших учебных 

заведениях железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

С 28 по 30 сентября 2020 года в режиме онлайн был реализован социальный 

проект «Профсоюз в эру цифровых технологий» в котором приняли участие 

почти 800 членов Профсоюза. 

В октябре 2020 года стартовала Программа по освоению Учебного курса 

для председателей первичных профсоюзных организаций в обновленной системе 

дистанционного обучения (СДО), где участники проходят оценку компетенций по 

базовым направлениям в профсоюзной работе, по итогам которой определяется 

объем обучающей программы, рассчитанной на 1 календарный месяц. Первыми к 

СДО подключены председатели первичных профсоюзных организаций 

Дорпрофжел на Московской ж.д., поэтапно состоится дистанционное обучение во 

всех Дорпрофжел. 

Работниками Аппарата ЦК Профсоюза проводились экспертные оценки 

проектов коллективных договоров организаций, готовились справочные, 

информационные и другие материалы. Регулярно обновлялся сайт 

РОСПРОФЖЕЛ, готовились ответы на поступающие от членов Профсоюза 

вопросы (более 100) по всем направлениям деятельности, проводились 

консультации специалистов по обращениям, в том числе поступающим на 

«горячую линию», в раздел «вопрос-ответ» от руководителей организаций 

Профсоюза, членов Профсоюза, хозяйственных руководителей, представителей 

кадровых служб и др. Регулярно готовились публикации в журналах 

«Информационный вестник», газетах «Сигнал», «Гудок» и др.  
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Социальное партнерство и социально – экономическая защита 

Подготовлено и подписано Дополнительное соглашение о продлении срока 

действия на три года (на 2021 - 2023 годы) Отраслевого соглашения по 

транспортному строительству на 2018 - 2020 годы и о внесении в него изменений 

и дополнений. 

Первичными профсоюзными организациями РОСПРОФЖЕЛ заключено 

4  новых коллективных договора: Нижегородского техникума железнодорожного 

транспорта, ООО «РесурсТранс в г. Нижнем Новгороде», ОАО 

«Дальгипротранс», ОАО «Краснодарпромжелдортранс». На три года 

пролонгирован коллективный договор Петербургского государственного 

университета путей сообщения. 

Подготовлены совместные разъяснения по реализации пункта 5.4. 

Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы в части выплаты 

заработной платы за первую половину месяца при объявлении работнику простоя 

и пункта 7.2. в части приостановления и возобновления выплат ежемесячного 

пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Приняли участие в подготовке встречи представителей РОСПРОФЖЕЛ и 

заместителя Министра транспорта Российской Федерации В.А. Токарева, 

состоявшейся 27 июля т.г. Установлен контроль за реализацией вопросов, 

включенных в протокольное решение по итогам встречи. 

Проведена кампания по подведению итогов выполнения отраслевых 

соглашений и коллективных договоров за первое полугодие 2020 года, в том 

числе Коллективного договора ОАО «РЖД». Подготовлены типовой доклад и 

материалы для участвующих в данных мероприятиях. 

Подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» за 

первое полугодие 2020 года на заседании профсоюзного комитета ППО ОАО 

«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ (принято постановление, подготовлена справочная 

информация). 

Подготовлены материалы, обобщены критические замечания и 

предложения, высказанные участниками мероприятий по подведению итогов 

выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» и Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта на 2020 - 2022 годы за первое 

полугодие 2020 года и направлены руководству ОАО «РЖД» и в организации – 

члены Объединения «Желдортранс» для принятия мер и подготовки ответов. 

Часть критических замечаний и предложений, рассмотрена на заседании 

Рабочей группы по Коллективному договору ОАО «РЖД», для принятия решений 

даны соответствующие поручения причастным руководителям департаментов и 

дирекций центрального подчинения ОАО «РЖД». 

Проведена экспертная оценка коллективных договоров УрГУПС, АО 

«Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «Федеральная грузовая компания». 

Подготовлен и рассмотрен на заседании Комиссии по защите социально-

трудовых прав при ЦК РОСПРОФЖЕЛ вопрос «О выполнении в апреле – августе 

2020 года Соглашения по поддержке и сохранению персонала в организациях 

железнодорожного транспорта в условиях падения объемов перевозок и работы 

на фоне распространения коронавирусной инфекции». 
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Подготовлены материалы на Единый информационный день 

РОСПРОФЖЕЛ по теме «О ходе выполнения отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в 1-м полугодии 2020 года». 

Проводится еженедельный мониторинг ситуации с персоналом в 

организациях, где действуют ППО РОСПРОФЖЕЛ, в условиях падения объемов 

работы и применения ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной 

инфекции. Принимаются меры оперативного реагирования. Устанавливается 

контроль за реализацией принимаемых решений. 

Проводился анализ заработной платы в ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД» и в 

Российской Федерации, в том числе по регионам, видам деятельности и 

профессиональным группам. Осуществлялся контроль за полнотой и 

своевременностью выплаты заработной платы работникам ОАО «РЖД», ДЗО 

ОАО «РЖД», метрополитенов и других организаций. 

В большинстве организаций обеспечен устойчивый рост реальной 

заработной платы. Снижение реальной заработной платы произошло в АО 

«Федеральная пассажирская компания» -  на 11,2 %, АО «РЖД-Здоровье» - на 7,9 

%, АО «Вагонная ремонтная компания - 3» - на 6,2 %, ОАО «Первая нерудная 

компания» на 3,5, %АО «ВНИКТИ» на 2,4 %, ООО «ЛокоТехСервис» на 2,3 %, 

ПАО «ТрансКонтейнер» - на 2,2 %, ООО «СТМ-Сервис» и ФГП ВО ЖДТ России 

- на 1,8 %, АО «Вагонреммаш» - на 1,1 %. 

Рассмотрено 66 (на 17 сентября) проектов локальных нормативных актов 

ОАО «РЖД» по социально-экономическим вопросам, по которым высказано 

мотивированное мнение. По 6,3 % из них первоначально высказано 

отрицательное мотивированное мнение по причине наличия в проектах 

документов норм, ухудшающих положение работников. Данные документы были 

доработаны с учетом наших предложений, или найдены компромиссные решения. 

Совместно с Дорпрофжел рассмотрено 3 проекта вновь разработанных 

профессиональных стандартов и 12 проектов актуализированных 

профессиональных стандартов в железнодорожной отрасли, 42 проекта 

наименований квалификаций и требований к квалификациям профессий и 

должностей, в том числе 9 разработанных Советом по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте (по состоянию на 17 сентября 

2020 г.). 

Приняли участие в 2-х заочных заседаниях Совета по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте, а также в 2-х заочных 

голосованиях по утверждению профессиональных стандартов в железнодорожной 

отрасли.  

Приняли участие в работе рабочей группы по профессиональным 

стандартам при Министерстве транспорта Российской Федерации, на которой 

были рассмотрены 17 проектов профессиональных стандартов железнодорожной 

отрасли. 

Проведён анализ выплаты материальной помощи к отпуску работникам 

ОАО «РЖД» в разрезе филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Направлены предложения первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» в 

компанию для рассмотрения и принятия решения. Предлагается: выплату 
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производить всем работникам компании в размере не менее 10 % должностного 

оклада (месячной тарифной ставки). 

По инициативе Профсоюза внесены изменения в Условия соревнования 

трудовых коллективов и работников ОАО «РЖД» в части премирования 

выборных работников первичных профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

действующих в ОАО «РЖД», за призовые места, занятые коллективами в 

соревновании ОАО «РЖД».  

Приняли участие в Общем годовом собрании Ассоциации 

«Промжелдортранс» и торжествах по случаю 25-летнего юбилея Ассоциации и 

25-летия подписания первого Отраслевого тарифного соглашения между 

Независимым профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей 

России, Ассоциацией акционерных обществ межотраслевого промышленного 

железнодорожного транспорта «Промжелдотранс» и Министерством труда 

Российской Федерации. 

Членам Профсоюза даны ответы на 73 вопроса (по состоянию на 17 

сентября 2020 г.) на сайте РОСПРОФЖЕЛ по разделам «Коллективный договор, 

соглашение» и «Труд и заработная плата», на 10 письменных обращений в ЦК 

Профсоюза (по состоянию на 17 сентября 2020 г.). 

Совершенствовалась информационная работа. Регулярно размещались 

публикации на сайте РОСПРОФЖЕЛ, в журналах «Информационный вестник», 

«Транспортное строительство», «Путь и путевое хозяйство», газетах «Сигнал» и 

«Гудок». За рассматриваемый период было 62 таких публикации (по состоянию 

на 17 сентября 2020 г.). 

 

Охрана труда, безопасность движения 

В период пандемии технической инспекцией принималось участие в 

заседаниях оперативных штабов различного уровня, организовано дистанционное 

взаимодействие с председателями первичных профсоюзных организаций 

структурных подразделений, уполномоченными по охране труда, общественными 

инспекторами по вопросам планирования их деятельности в области охраны 

труда и безопасности движения. Осуществлялся контроль проведения 

термометрии, питания, уборки и дезинфекции помещений, наличия необходимого 

количества смывающих и обезвреживающих средств, антисептиков, масок и 

перчаток, организации водоснабжения и водоотведения. Отдельное внимание 

уделялось обеспечению средствами защиты медицинских работников, 

локомотивных бригад, билетных кассиров, проводников, работников вокзалов, 

работников путевого комплекса. С учётом предложений технической инспекции 

были разработаны и утверждены нормативы обеспечения работников компании 

защитными средствами от COVID-19. В рамках мероприятий Всемирного дня 

охраны труда (28 апреля) силами технической инспекции снят обучающий 

видеоролик о проведении необходимых мероприятий на производстве в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В мае-июне т.г. организованы мероприятия, сняты видеоролики в рамках 

Всемирного дня окружающей среды (5 июня), Международного дня привлечения 

внимания к железнодорожным переездам (11 июня). 
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В мае т.г. организовано проведение опроса работников компании по 

вопросу удовлетворенности новой коллекцией специальной одежды. 

Сформированные замечания и предложения направлены руководству компании, 

внесены соответствующие изменения в технические условия. 

В отчетном периоде организовано проведение целевых проверок по: 

обеспечению работников средствами защиты от COVID-19 (еженедельно); 

условиям быта и проживания командированных работников (апрель); 

организации отдыха, питания локомотивных бригад в домах и комнатах отдыха 

(май); состоянию систем жизнеобеспечения и инструмента на локомотивах 

(июнь); своевременности введения в эксплуатацию модульных табельных и 

пунктов обогрева (июнь); противопожарному состоянию вагонов-бань и 

помывочных комплексов путевого комплекса (июль); состоянию земляного 

полотна, мостов и искусственных сооружений (июль); обеспечению структурных 

подразделений инструментом и средствами малой механизации (август); 

организации перевозки работников служебным автотранспортом (август); 

подготовке хозяйств к работе в зимний период (сентябрь). Результаты проверок 

условий и охраны труда работников структурных подразделений Центральной 

дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» (апрель-август) рассмотрены 

на заседании Президиума Профсоюза. 

В целях улучшения работы уполномоченных по охране труда, 

общественных инспекторов совместно с работодателем организованы 

мероприятия по: опытной эксплуатации на Приволжской железной дороге 

мобильного приложения «Общественный инспектор»; разработке новых 

обучающих программ; разработке эмблемы и знака уполномоченного по охране 

труда РОСПРОФЖЕЛ; развитию механизмов мотивации. В июне т.г., в рамках 

оказания учебно-методической помощи для «общественников» разработана 

обучающая брошюра по охране труда. 

В июне т.г. проведено заседание Центрального совета общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов, с участием представителей 

Ространснадзор и рассмотрением вопросов воспитания у персонала культуры 

безопасности, риск-ориентированного подхода и применения цифровых 

технологий при планировании деятельности инспекторов, допущенных в текущем 

году случаев нарушений безопасности движения. 

Принято участие в 9-ти заседаниях рабочей группы по охране труда 

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, на которых рассмотрено 4 проекта федеральных законов, 3 проекта 

постановления Правительства РФ и 5 проектов приказов Минтруда России, по 

которым дано 9 предложений Профсоюза. Рассмотрено более ста нормативных 

документов (Технические задания, Технические условия, ГОСТы, Стандарты, 

Правила и Инструкции по охране труда, локальные нормативные правовые акты), 

в которые внесено более 300 замечаний и предложений Профсоюза. 

Продолжено взаимодействие с Минтрудом, Минтрансом РФ, ФНПР по 

вопросам внесения соответствующих изменений в нормативные акты, разработке 

новых нормативных документов, содержащих требования охраны труда; процесса 

инвентаризации государственных документов, подпадающих под «регуляторную 
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гильотину». Минтрудом РФ приняты 47 предложений Профсоюза по проекту 

Правил по охране труда при проведении работ в метрополитене; 14 предложений 

по проекту Правил по охране труда при осуществлении грузопассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте. 

Принято участие в 7-ми комиссиях по приемке опытных образцов 

продукции (новых моделей подвижного состава) для железнодорожного 

транспорта, в том числе унифицированной кабины машиниста для магистральных 

электровозов производства «Синара транспортные машины». Со стороны 

технической инспекции труда Профсоюза не согласованы изменения в 

конструкторскую документацию полувагона с люками в полу модели 12-9853 

(уменьшение глубины нижней ступени подножки составителя), вагона-цистерны 

для сжиженных углеводородных газов модели 15-588-01 (введения нового 

исполнения лестниц и помоста). 

В сентябре т.г. принято участие в круглом столе издательского дома 

«Гудок» по теме повышения эффективности работы и оптимизации сервисного 

обслуживания локомотивов, на котором в том числе обсуждался вопрос 

улучшения условий труда локомотивных бригад в кабинах управления в рамках 

обновления парка локомотивов. 

 

Правозащитная работа 

Правовыми инспекторами труда Профсоюза в период между IX и XI 

Пленумами ЦК Профсоюза проведена 1 491 проверка соблюдения норм трудового 

законодательства, по результатам которых внесено 573 представления об 

устранении 1 880 нарушений. Выплачено в пользу работников 21 млн. 834 тыс. 

рублей. Отменено 81 дисциплинарное взыскание, восстановлено на работе 3 

человека.   

Работникам оказано почти 12 тысяч юридических консультаций, в СМИ 

опубликован 281 материал по вопросам правовой защиты.  

Также осуществлялась защита прав членов Профсоюза в судебных и иных 

органах, подготовлено 16 исковых заявлений, принято личное участие в 11 

судебных заседаниях. 

 

Социальная сфера 

Значительные коррективы в подготовку и проведение детской 

оздоровительной кампании внесла неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка из-за распространения коронавирусной инфекции. В период с конца 

июля по август на 4 железных дорогах открылись лишь 6 детских здравниц с 50% 

заполняемостью, в которых оздоровлено 1566 детей. В сторонних ДОЛ 

оздоровлено 101 ребенок (Горьковская и Калининградская ж.д.) и в ДОЛ 

Черноморского побережья в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» оздоровлено 100 детей. 

Летом 2020 г. отдохнуло 1767 детей. в ОАО «РЖД».  

В Московском метрополитене, на Крымской железной дороге, ОАО 

«Желдорремаш», АО «ФГК», ПАО «Трансконтейнер», ФГП ВО ЖДТ РФ и 

других организациях всеми формами организованного отдыха было охвачено 

более 1600 детей.  
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В сложившейся ситуации, ОАО «РЖД» совместно с Профсоюзом 

разработал концепцию проведения летнего лагеря онлайн, которая была 

реализована в двух сменах на сети железных дорог с участием 6 450 детей.  

В онлайн формат перешел и молодежный профориентационный лагерь для 

400 подростков от 15 до 18 лет. В ходе работы лагеря ребята ознакомились с 

современными цифровыми технологиями, получили дополнительные знания и 

навыки, которые пригодятся им в дальнейшем. 

Состоялся уникальный онлайн-проект «Страна железных дорог в гостях у 

Артека», участниками которого стали 855 ребят. 

В рамках реализации единого плана спортивно-массовых мероприятий на 

2020 год состоялся Велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 115-летию РОСПРОФЖЕЛ. Участники стартовали из 

Севастополя и Мурманска навстречу друг другу, эстафетно проехав вдоль линии 

фронта, где был остановлен враг, более 8000 км. Еще на одном маршруте 

Прохоровка-Воронеж работники с 11 по 18 августа проехали вдоль Курской дуги. 

Завершился велопробег 30 августа в Москве на торжественном митинге у 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

Велопробег проводился РОСПРОФЖЕЛ при поддержке ОАО «РЖД» и РФСО 

«Локомотив».  

Со 2 августа по 3 сентября 2020 года РФСО «Локомотив» и РОСПРОФЖЕЛ 

при поддержке ОАО «РЖД» и АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» проведен 

масштабный марафон, приуроченный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Марафон Победы проводился в режиме «онлайн», что 

позволило соревноваться всем участникам, не зависимо от места проживания, 

уровня физической подготовки и спортивного мастерства. 

Продолжалась работа организаций Профсоюза совместно с работодателями 

и ОО РФСО «Локомотив» по созданию ФСК. В настоящее время учреждено 491 

физкультурно-спортивных клубов (ФСК) по всей сети железных дорог. Задача на 

2020 год о создании 400 ФСК выполнена, что 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.  

Из-за пандемии перенесены экскурсионные программы и оздоровительные 

путевки, которые планировалось реализовать в первом полугодии 2020 года. В 

настоящее время путевки реализуются в полном объеме, кроме этого проявляется 

большая активность со стороны членов Профсоюза по участию в экскурсионных 

программах по Москве, Санкт-Петербургу, Алтаю, Карелии, Золотому кольцу.  

Утверждена новая редакция Концепции жилищной политики ОАО «РЖД», 

которая принята с учетом предложений РОСПРОФЖЕЛ.  

В июле была принята Концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД» на 

2020- 2025 годы. Для реализации Концепции сформирован план мероприятий, 

утвержденный 4 сентября 2020 года генеральным директором ОАО «РЖД», 

которым предусмотрены сроки исполнения, ответственные и ожидаемые 

результаты. 
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Профсоюзными лидерами проводилась информационная работа о 

необходимости страхования жизни, здоровья, имущества. На сети железных дорог 

организовано личное страхование работников локомотивных бригад и 

работников, обслуживающих движение поездов от потери профессиональной 

трудоспособности по медицинским показаниям. В настоящее время застраховано 

более 8 тысяч работников. За время действия программы выплачено более 145 

млн. рублей. Больше всего застрахованных работников на Московской ж.д. – 

около 3 тыс. чел. (17,5% от штата локомотивных бригад). Активно реализуется 

программа на Восточно-Сибирской, Горьковской, Западно-Сибирской, 

Дальневосточной железных дорогах. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве РОСПРОФЖЕЛ и АО «ЕРВ 

Туристическое Страхование» и с целью повышения социальной и финансовой 

защищённости членов Профсоюза и членов их семей разработана комплексная 

программа страхования от несчастных случаев и болезней (полис действует по 

всему миру) и страхование выезжающих за пределы постоянного места 

жительства. В настоящее время проводятся обучающие онлайн-семинары с 

профсоюзным активом по изучению возможностей данной программы. 

Продолжается работа по привлечению новых партнеров Программы 

лояльности, которая позволяет членам Профсоюза  приобрести товары и услуги 

со скидкой в 3 600 торгово-сервисных предприятиях. В программе задействованы 

магазины и интернет-магазины, объекты оздоровления, фитнес-клубы, аптеки, 

авто-заправочные станции и др. Особенно востребованы  услуги связи по 

«профсоюзным тарифам».  

 

Информационная работа 

 В период между IX и XI Пленумами ЦК Профсоюза к печати подготовлены 

и изданы: две квартальные информационные листовки по итогам работы «ЦК 

информирует», три спецвыпуска газеты «Сигнал», три номера журнала 

«Информационный вестник», 17 номеров газеты «Сигнал». В профсоюзной газете 

отражалась актуальная повестка дня работы Профсоюза, размещалась 

информация о деятельности ЦК Профсоюза и Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

На сайте ЦК РОСПРОФЖЕЛ за отчетный период размещено свыше 200 

материалов новостного характера, 5 видеосюжетов о деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ.  

На корпоративном телевидении РЖД-ТВ вышло в телеэфир более 15 

сюжетов и записаны 10 интервью с Председателем Профсоюза и руководителями 

Департаментов Аппарата ЦК Профсоюза, вышли в эфир 3 студийных программы 

«Коллективный договор». 

В сети Интернет продолжает работать канал Профсоюза «РОСПРОФЖЕЛ 

Инфо» на хостинге Ютьюб, и страницы Профсоюза в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook, которые наполняются оперативной информацией. 

Повсеместной стала практика смс-информирования, создание групп в 

месенджерах. Функционирует страница РОСПРОФЖЕЛ в Инстаграмм.  
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Подготовлено и вышло публикаций в «Гудке» — 16, в региональных 

отраслевых СМИ – свыше 100.  

 

Финансовая работа 

С участием Департамента финансов, учета и планирования подготовлены и 

утверждены Президиумом Профсоюза подготовлен финансовый отчет за 1 

полугодие 2020 г. по смете доходов и расходов РОСПРОФЖЕЛ. 

Проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности и отдельных 

вопросов (всего 11 проверок). 

14 июля 2020 г. проведен вебинар с заведующими финансовыми отделами 

дорожных территориальных организаций Профсоюза, главными бухгалтерами 

организаций прямого подчинения ЦК РОСПРОФЖЕЛ по теме «Особенности 

ведения бухгалтерского учета в профсоюзных организациях РОСПРОФЖЕЛ». 

Проведено дистанционное заседание методического совета по финансовой 

работе Профсоюза. 

 

Информация подготовлена структурными 

подразделениями Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

 


