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В рамках выполнения Резолюции XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ 

«Профсоюз – за экологию и охрану окружающей среды!» и Плана действий 

РОСПРОФЖЕЛ (постановление Президиума от 18.06.2019 г. № 20.45, п.5) по 

реализации Национальных проектов РФ, а также в рамках мероприятий Года 

экологии в ОАО «РЖД» организациями Профсоюза, технической инспекцией 

труда было организовано проведение ряда различных мероприятий экологической 

направленности (с учетом противоэпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора): 

 размещение на информационных ресурсах (печатные издания, стенды, сайты, 

соцсети, корпоративная эл.почта) информации (аншлаги, плакаты, листовки, 

рекомендации) о проведении организациями Профсоюза мероприятий 

экологической направленности (все Дпроф, ППО АО «ФГК»); 

 проведение мероприятий экологической направленности, посвящённых 

Всемирному дню окружающей среды (тема 2021 г. – Восстановление 

экосистем) (все Дпроф);  

 посадка деревьев, в рамках акции «Лес Победы» (все Дпроф); 

 проведение субботников (все Дпроф; все ППО прямого подчинения ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ); 

 озеленение территорий предприятий (все Дпроф; Дорпрофжел Московского 

метрополитена; Терпрофжелы МОСЖЕЛТРАНС и «Московского метростроя»; 

ППО: АО «Дороги и Мосты», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Сервис» 

АО «РЖД-Строй», АО «Трансконтейнер», АО «ФГК», АО «Элтеза»); 

 уборка и озеленение территорий городских парков и скверов (В-СИБ, ГОРЬК, 

КБШ, ПРИВ, С-КАВК); 

 высадка саженцев деревьев в лесхозах (З-СИБ, КЛНГ, КРАСН, ОКТ, С-КАВК); 

 участие в акции «Час земли» (все Дпроф, ППО АО «Желдорреммаш» и ООО 

«ЛокоТех-Сервис»); 

 творческие конкурсы, викторины для работников и их детей (Дорпрофжел на 

В-СИБ, ГОРК, ЗАБ, З-СИБ, КЛНГ, КРАСН, ОКТ, ПРИВ, СЕВЮ Ю-ВОСТ; 

ППО АО «Желдорреммаш»); 

 награждение работников, профактива (З-СИБ, КЛНГ, Ю-УРАЛ); 

 просветительская работа с детьми по вопросам экологии (Дорпрофжел ГОРК, 

З-СИБ, КЛНГ, КРАС, КБШ, МСК, ОКТ, ПРИВ, СЕВ, С-КАВК, Ю-ВОСТ); 

конкурсы детского рисунка (ГОРК, ЗАБ, ОКТ, Ю-ВСТ, КРАСН, ППО АО 

«ФГК»); 

 подготовка и транслирование видеороликов экологической направленности (В-

СИБ, ГОРК, ПРИВ, С-КАВК). 

О проведенных РОСПРОФЖЕЛ экологических мероприятиях по выполнению 

Резолюции XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ «Профсоюз – за экологию и охрану 

окружающей среды!» в первом полугодии 2021 г. 
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Отдельно отмечаются проводимые экологические мероприятия и акции 

с участием Дорпрофжел ж.д. и ППО прямого подчинения ЦК РОСПРОФЖЕЛ:  

 организация эколого-благотворительного проекта «Добрый пластик» (КРАСН, 

ГОРЬК); 

 организация эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» 

(Дорпрофжел на ГОРК, МСК, СВРДЛ, СЕВ, ППО АО «ФГК», АО 

«Желдорреммаш», АО «ТрансКонтейнер», АО «Элтеза»);  

 уборка и очистка береговых зон: озера Байкал (В-СИБ); о. Кенон и р. Кия (ЗАБ); 

р. Енисей (КРАСН); р. Волга (КБШ, СЕВ); р. Сакмара и р. Урал (Ю-УРАЛ); 

Андреевских прудов на территории природного парка Кумысная поляна 

(ПРИВ);   

 продолжающееся озеленение Мамаева кургана (Дорпрофжел на ПРИВ, ППО 

АО «ФПК» и АО «Элтеза»); 

 посадка деревьев «Аллея ЛокоТех» (ППО ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО 

«Желдорреммаш»); 

 участие в муниципальном эко-квесте «Чистые игры» (В-СИБ, СЕВ); 

 участие в субботнике на Московской детской железной дороге в формате 

плотинга «Беги и собирай мусор» (МСК);  

 проведение эко-квеста «Весёлое путешествие» для воспитанников-сирот 

детского реабилитационного центра «Лучистый» (Ю-ВОСТ); 

 раздача пассажирам брошюр экологической направленности (В-СИБ); 

 облагораживание природного родника на территории национального парка 

«Таганай» (Ю-УРАЛ); 

 обустройство сквера (высадка деревьев и кустарников, оборудование зон 

отдыха и прогулочных дорожек из брусчатки), с рукотворным прудом рядом с 

территорией ООО «Уренгойгидромеханизация» в посёлке Коротчаево 

(Терпрофжел ЗСТС).  

В Аппарате ЦК РОСПРОФЖЕЛ проводится работа по формированию 

модуля «Экологические инициативы» в «Реестре РОСПРОФЖЕЛ», разработаны 

«Экологические намерения РОСПРОФЖЕЛ», на сайте Профсоюза сформирована 

работа раздела «Охрана окружающей среды», подготовлен и разослан эко-постер в 

организации Профсоюза для размещения на профсоюзных стендах, введён 

электронный документооборот. утверждены от 17.05.2021 г. мероприятий по 

реализации Резолюции XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ. 

 

 

Техническая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ 


