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ИСТОРИЯПЛЕНУМСЪЕЗД

ПЯТИЛЕТНЯЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 .В Москве 24 марта состоялся XXXIII Съезд РОСПРОФЖЕЛ   ׀
Руководители профсоюза отчитались о проделанной за послед-
ние пять лет работе. Съезд утвердил программу действий на 
следующую пятилетку. Председатель Николай Никифоров снял 
с себя полномочия. Съезд открытым голосованием единогласно 
избрал Сергея Черногаева председателем профсоюза.
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«Пришло мое время при
нимать решение — бал
лотироваться или нет на 
должность председателя 
профсоюза в очередной раз. 
Я возглавляю профсоюз 17 
лет, пора уступать место 
более молодым, — сказал 
на съезде Николай Никифо
ров. — Поэтому мое реше
ние — уволиться в связи с 
выходом на пенсию».

Николай Никифоров пред
ложил на должность главы про
фсоюза первого заместителя 
председателя РОС ПРОФЖЕЛ, 
председателя ППО ОАО «РЖД» 
Сергея Черногаева. 

«Будет непросто возглав
лять профсоюз после Николая 
Алексеевича. Полностью от
даю себе отчет в том, какая 
ответственность ложится на 
меня. Но уверенности мне 
придает то, что выполнять ре
шения съезда я буду не один, 
а вместе с вами, профессио
налами профсоюзного движе
ния, — отметил Сергей Черно
гаев в своей первой после 
избрания речи. — Стратегиче
ская цель — благополучие чле
нов профсоюза во всех сферах 
жизни. Сегодня съезд заложил 
основы работы профсоюза 
на ближайшие пять лет. Нам 
надо идти по этому пути, глав
ное — не сворачивать, чтобы 
ни происходило. Для этого 
предстоит использовать весь 
арсенал имеющихся возмож
ностей. Предстоит большая 
работа по вовлечению молодо
го поколения в профсоюз. Это 
очень серьезный вызов, на ко
торый мы должны подготовить 
достойный ответ».

Цели и направления дея
тельности на ближайшие пять 
лет изложены в принятой на 
съезде «Программе действий 
Российского профессиональ
ного союза железнодорожни
ков и транспортных строите
лей на 2021–2025 годы».

ЦИФРА

С учетом дистан-

ционного доступа в 

съезде приняло уча-

стие около 1 тыс. 

человек, 239 делега-

тов присутствовали 

лично.
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Так, в сфере развития 
социального партнерства 
профсоюз продолжит сотруд
ничать с федеральными и 
муниципальными властными 
структурами, другими проф
союзами, работодателями 
с тем, чтобы обеспечивать 
соблюдение прав и защиту 
интересов членов профсою
за. В области оплаты труда 
и занятости работников бу
дет добиваться повышения 
зарплаты, ее ежегодной ин
дексации, содействовать со
хранению рабочих мест и соз
данию новых.

Одним из важнейших на
правлений деятельности 
проф союза остается охрана 
труда. Здесь профсоюз сто
ит на прежних позициях: на 
работе трудящиеся должны 
быть в безопасности, если 
вредных и опасных условий 
не избежать — эти факторы 
должны оплачиваться и ком
пенсироваться, а достижение 
нулевого травматизма — за
дача номер один.

В программе обозначены 
также цели в области право
защитной работы, социаль
ной защиты, культуры и спор
та, молодежной и гендерной 
политики, сфере междуна
родного сотрудничества.

XXXIII Съезд принял две 
резолюции — «За полную за
нятость и справедливую опла
ту труда!» и «Профсоюз — за 
экологию и охрану окружаю
щей среды!».

ДЕТАЛИ
В работе съезда приняли участие врио руководи-
теля Федерального агентства железнодорожного 
транспорта Александр Иванов, генеральный ди-
ректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков, заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Ша-
ханов, генеральный директор объединения «Жел-
дортранс» Сергей Чаплинский, вице-президент 
Союза строителей железных дорог Алексей Степа-
ненко, президент Ассоциации «Промжелдортранс» 
Александр Кукушкин, генеральный секретарь Меж-
дународной конфедерации профсоюзов железнодо-
рожников Геннадий Косолапов. 
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«Съезд обеспокоен тем, 
что имеет место сокращение 
рабочих мест без внедрения 
новой техники и технологий, 
закрываются предприятия, 

растет число безработных 
изза применения безлюдных 
технологий и отсутствия про
грамм занятости», — говорит
ся в первой резолюции. Выход 

из ситуации профсоюз видит 
в переобучении персонала и 
трудоустройстве на вновь соз
даваемые рабочие места. 

Другие тревожащие явле
ния, с которыми профсоюз 
намерен бороться, — пере
дача работ на аутсорсинг, не
полная занятость, снижение 
размеров премий, доплат и 
надбавок, гарантий и льгот, 
предоставляемых по коллек
тивным договорам.

Продолжая действовать 
в уже привычных для себя 
сферах, РОСПРОФЖЕЛ ос
ваивает и новую нишу, эко
логическую. В соответствии 
с принятой резолюцией, так 
как экологическая безопас
ность и сохранение природ
ных систем наравне с другими 
факторами важны для благо
получия людей труда, следует 
направить усилия на разви
тие экологической культуры 
в коллективах и внедрение 
зеленых технологий.

На съезде дана высокая 
оценка деятельности РО
СПРОФЖЕЛ со стороны руко
водства ОАО «РЖД» и Федера
ции независимых проф союзов 
России. Самая высокая оцен
ка дана и работе Николая 
Никифорова, который воз
главлял профсоюз с 2004 по 
2021 год. На заседании съез
да ему были вручены знак «За 
особый вклад в развитие ОАО 
«РЖД» II степени» и высшая 
награда федерации — почет
ный знак ФНПР. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 

Плодотворной работы пожелали делегатам 
XXXIII Съезда представители социального пар-
тнерства, российские и зарубежные коллеги.

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Олег БЕЛОЗЕРОВ,  
генеральный директор — 
председатель правления 
ОАО «РЖД»:

— Очередную пятилетку 
в более чем вековой истории 
отраслевого профсоюза его 
работники прошли, успешно 
решая главную задачу — от

стаивание прав и интересов 
железнодорожников. Хочу 
сказать вам огромное спа
сибо за совместную работу и 
неизменно конструктивный 
диалог.

Итог работы ОАО «РЖД» 
за 2020 год положительный, 
и в этом есть вклад профсо
юза. Благодарю профсоюз
ных лидеров и активистов за 
неравнодушие, умение моти
вировать работников, быть 
проводниками обратной свя
зи. Это особенно ценно в ус
ловиях глобальной турбулент
ности, когда людям нужны 
твердые ориентиры и уверен
ность в завтрашнем дне.

Наш коллективный до
говор — один из лучших в 
стране, а его положения 
строго и неукоснительно ис

полняются. Важно, что до
говор совершенствуется, 
адаптируется к меняющимся 
условиям. В него оператив
но включаются новые, самые 
прогрессивные механизмы 
социальной поддержки и ор
ганизации условий труда. 
И в данном процессе про
фсоюз играет ведущую роль. 
При этом фундаментальный 
набор гарантий остается 
неизменным.

Значимым результатом со
вместной работы ОАО «РЖД» 
и профсоюза на фоне распро
странения коронавирусной 
инфекции и падения объемов 
перевозок стала реализация 
комплекса антикризисных 
мер по поддержке и сохране
нию персонала.

Уверен, что РОСПРОФ
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ЖЕЛ и далее будет надеж
ным партнером компании в 
достижении амбициозных за
дач. Наша общая цель оста
ется неизменной: создание 
благоприятных условий тру
да, повышение благополучия, 
раскрытие потенциала каж
дого сотрудника. 

Социальное  партнер 
ство — это не только права, 
но и обязанности. Призываю 
проф союзный актив, обще
ственных инспекторов и упол
номоченных лиц по охране 
труда к активному участию в 
работе по повышению куль

туры безопасности движения 
и охраны труда, созданию в 
коллективах атмосферы не
терпимости к нарушениям 
трудовой и производственной 
дисциплины, в том числе свя
занной с безопасностью. 

Хочу акцентировать вни
мание на других ключевых 
направлениях работы, в ко
торых мы ждем от профсою
за решительных действий и 
прорывных инициатив. Это 
участие в обеспечении без
опасности производствен
ных процессов и реализации 
принципа нулевого травма

тизма, улучшения условий 
труда за счет обновления 
технологических процессов 
и повышения оснащенности. 
Отдельно выделю задачу по 
улучшению условий труда и 
социальной защищенности 
женщин, выявление недо
статков в работе отдельных 
подразделений компании, 
снижение числа нарушений 
трудового законодательства, 
продвижение здорового об
раза жизни среди железнодо
рожников и членов их семей, 
создание достойных условий 
труда и жизни на БАМе.

ПОУЧИТЬСЯ У РОСПРОФЖЕЛ

Михаил ШМАКОВ,  
председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
России: 

— РОСПРОФЖЕЛ явля
ется одной из лучших, а 
может быть, и самой луч
шей членской организаци

ей ФНПР среди 40 отрас
левых профсоюзов. Потому 
что есть организованность, 
порядок, дисциплина, и за 
счет этого есть большой 
выход общественной дея
тельности, направленной 
на защиту прав, интересов 
и организацию мероприятий 
для членов профсоюза. 

У  каждого  профсою 
за своя специфика, но те 
идеи, те решения, кото
рые заложены в докумен
тах РОС ПРОФЖЕЛ, должны 
быть в каждом профсоюзе. 
Ваши документы подтверж
дают то, что мы утвержда
ем на всех наших съездах, 
конференциях, — прежде 
всего профсоюз должен ра
ботать и заботиться о рабо

чих местах, их сохранении, 
о заработной плате. 

Профсоюз должен строго 
контролировать соблюдение 
социальных гарантий, зало
женных в законодательстве 
и тех, что закреплены кол
лективными договорами, 
которые вы успешно про
водите. Так что вам спаси
бо за хороший пример для 
всех других профсоюзов.

У вас можно поучиться 
финансовой работе — как 
организован учет, как по
ставлена работа в рамках 
современных технологий. 
И мы будем обращаться к 
вашему опыту, потому что 
впереди у нас всех выпол
нение решений IХ Съезда 
ФНПР.
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НА БЛАГО ОТРАСЛИ

Александр ИВАНОВ,  
врио руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного 
транспорта (Росжелдор): 

— В 2005 году Росжел
дор и РОСПРОФЖЕЛ впер
вые подписали отраслевое 
соглашение. Во всех под
ведомственных учрежде
ниях заключены коллек
тивные договоры. Сегодня  
действует уже пятое отрасле
вое соглашение. 

В 2014 году в состав 
РОСПРОФЖЕЛ влился кол
лектив Крымской железной 
дороги. И в июне  среди 
организаций российского 
Крыма был заключен пер
вый колдоговор. В пере
ходный период он позволил 
закрепить гарантии и уве

ренность железнодорожни
ков в завтрашнем дне. Се
годня на дороге действует 
достойный колдоговор, при
знанный в 2020 году ФНРП 
Крыма одним из лучших на 
полуострове. Ежегодно ин
дексируется зарплата, улуч
шаются санитарные и быто
вые условия труда, открыт 
детский оздоровительный 
лагерь, спортивный ком
плекс, расширяется круг 
гарантий и льгот. Мы на
мерены и дальше контак
тировать с РОС ПРОФЖЕЛ 
на благо отрасли и граждан 
России.

БРАТСКИЙ ПРИВЕТ 

Стивен КОТТОН, 
 генеральный секретарь 
Международной  
федерации транспортников 
(МФТ):

—  Приветствую россий
ских коллег в честь XXXIII 
Съезда РОСПРОФЖЕЛ и пе
редаю братский привет от 
имени 20 млн железнодорож
ников всего мира.

Значимость 
и  п р и з н а н и е 
РОС ПРОФЖЕЛ 
вышли далеко 
за границы Рос
сии — вы ува
жаемы во всем 
мире. Это один 
из крупнейших и 
сильнейших про
фсоюзов в се
мье МФТ. Чрез

вычайно важно, чтобы ваш 
голос звучал громко и четко. 
Желаем членам РОСПРОФ
ЖЕЛ успешного преодоления 
тяжелого периода пандемии 
без потерь.
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ИТОГИ

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ПЕРИОД 

Председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай 
НИКИФОРОВ  
(2004 год — март 2021 года) 
отчитался о пятилетней 
работе профсоюза:

— В отчетный период 
с марта 2016 по март 2021 
года руководящий и испол
нительные органы профсою
за выполняли решения XXXII 
Съезда РОСПРОФЖЕЛ.

Профсоюз оперативно 
реагировал на происходя
щие изменения в стране, на 
предприятиях, в организаци
ях. РОСПРОФЖЕЛ остает
ся одним из самых крупных 
в России профсоюзов: более 
1 млн 300 тыс. членов, уро
вень профчленства 93,3%.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
И КАДРОВАЯ РАБОТА

За отчетный период рас
смотрено более 500 важней
ших для членов профсоюза 
вопросов.

Практически во всех вновь 
образованных предприятиях, в 
дочерних обществах созданы 
первичные профсоюзные орга
низации — всего 150 ППО.

Почти во всех первичках 
работают молодежные сове
ты. Стало уже традиционным 
проведение ежегодных моло
дежных проектов. Это слет 
«Студенческий профсоюз
ный лидер», Школа молодого 
профсоюзного лидера для ра
ботающей молодежи.

Впервые в 2019 году был 
реализован социальный про
ект «Профсоюз для женщин». 
За два года в нем приняли 
участие более 2 тыс. женщин.

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

За пять лет было заключено 
или продлено более 2 тыс. кол
лективных договоров, в настоя
щее время действует 400.

Реализуются соглашения 
о взаимодействии и сотруд

ничестве с Министерством 
транспорта и другими органи
зациями. Это позволяет РОС
ПРОФЖЕЛ продвигать инте
ресы членов профсоюза.

В 2020 году с объедине
нием «Желдортранс» под
писано «Соглашение по 
поддержке и сохранению пер
сонала в организациях же
лезнодорожного транспорта 
в условиях падения объемов 
перевозок и работы на фоне 
распространения коронави
русной инфекции». 

С Союзом строителей же
лезных дорог подписаны «Со
вместные рекомендации по 
поддержке персонала в усло
виях падения объемов работы 
и меры защиты от заражения 
коронавирусной инфекцией 
в организациях транспортного 
строительства». Их реализация 
способствовала сохранению 
нормальной социальной обста
новки в коллективах. Удалось 
избежать массовых сокраще
ний, обеспечить удаленкой бо
лее чем 120 тыс. работников 
без потери в зарплате. В боль
шинстве организаций удалось 
сохранить гарантии и льготы 
по коллективным договорам.

Много сделано по совер
шенствованию оплаты тру
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да. Так, профсоюз добился 
увеличения зарплаты работ
ников Нижегородского и Са
марского метрополитенов.

В 2017 году при содей
ствии РОСПРОФЖЕЛ выде
лены бюджетные ассигно
вания из резервного фонда 
правительства на повышение 
оплаты труда работников уч
реждений образования, под
ведомственных Росжелдору.

Ведется работа по противо
действию нетипичной занято
сти. Некоторые работодатели 
передают работы на аутсор
синг. Но многие аутсорсеры не 
имеют необходимых навыков 
работы, средств, оборудова

ния. И начинают деятельность 
со снижения зарплаты и лик
видации льгот и гарантий, на
рушения законов. В этой свя
зи профсоюз вел и будет вести 
борьбу за сохранение рабочих 
мест, уровня зарплаты и со
циальных гарантий, соблюде
ние новыми работодателями 
законов. 

В соответствии с колдого
ворами ежегодно проводится 
индексация зарплаты во всех 
организациях, где работают 
члены профсоюза, за редким 
исключением.

За пять лет уменьшилось 
количество работающих в ре
жиме неполного рабочего 

времени до 6,4% от общего 
количества. При этом неко
торые руководители при ро
сте объемов работы допуска
ли избыточное применение 
этого режима и предоставле
ние отпусков без сохранения 
зарплаты. Профсоюз боролся 
с такими работодателями.

2021 год начался в слож
ных экономических услови
ях. Во многих организациях 
снижены заказы на поставку 
продукции и услуг, значитель
но уменьшен план по ремон
ту пути. В результате усили
лась тенденция снижения 
численности работников, при
менения режимов неполной 
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занятости и простоя. У со
трудников некоторых органи
заций уменьшается зарплата 
и объем предоставляемых га
рантий и льгот. Ухудшается 
социальный климат в коллек
тивах, растет неуверенность 
в завтрашнем дне.

В связи с этим, приори
тетными направлениями де
ятельности органов профсо
юза должны стать такие 
вопросы, как обеспечение 
занятости, а в условиях циф
ровизации — заблаговремен
ное переобучение персона

ла, создание новых рабочих 
мест.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

С 2016 года количество случа
ев производственного травма
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тизма в организациях, где ра
ботают члены РОС ПРОФЖЕЛ, 
к 2020 году снижено на 12%. 
Количество смертельных случа
ев — на 51%.

Разработаны и реализуют
ся долгосрочные программы 
улучшения санитарнобыто
вых условий, ремонта по
мещений. Так, обновлен на 
35% парк служебнотехниче
ских вагонов.

Решены вопросы питания 
в «окна» более четырех ча
сов, организации мест прие
ма пищи. Утверждены норма
тивы ежегодной индексации 
стоимости питания в «окна» 
и на «снегоборьбе». Нарабо
тан положительный опыт ор
ганизации вахтовых, сбор
ных передвижных городков, 
блочных санитарнобытовых 
комплексов.

С учетом обновления 
парка локомотивов и мо
дернизации кабин управле

ния при капитальном ре
монте, в настоящее время 
65% парка оборудовано 
кондиционерами.

Решены вопросы обеспече
ния работников спецодеждой, 
спецобувью, другими сред
ствами индивидуальной защи
ты, внедряются новые образ
цы. Количество рабочих мест 
с вредными условиями труда 
снижено на 16,5%, не оста
лось рабочих мест с наиболее 
вредными условиями труда в 
классах 3.3 и 3.4 (кроме 11 
кочегаров паровозов).

Изменились  подходы 
в обеспечении ручным, спе
циализированным инстру
ментом, средствами малой 
механизации. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
РАБОТА

Правовая инспекция тру
да, внештатные инспекторы 

и профактив контролируют 
соблюдение социальнотрудо
вых прав членов профсоюза.

Выстроенная система по
зволяет каждому члену проф
союза получить квалифици
рованную правовую помощь 
лично или онлайн.

Взят курс на профилактику 
нарушений трудового законода
тельства. Реализуется совмест
ное решение РОСПРОФЖЕЛ 
и ОАО «РЖД» по обмену ин
формацией и сверке отчетно
сти по нарушениям в сфере 
труда. Вырабатываются со
вместные меры для устранения 
нарушений и их причин. В ре
зультате число допущенных ра
ботодателями нарушений сни
зилось почти на 30%.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 
КУЛЬТУРА, СПОРТ

В 80% колдоговоров орга
низаций предусматриваются 
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бесплатный проезд на желез
нодорожном транспорте (или 
его компенсация), негосудар
ственное пенсионное обеспе
чение, дополнительные меры 
по оздоровлению работников, 
членов их семей и детей, выде
ление средств на проведение 
культурномассовой и спортив
нооздоровительной работы 
и другие.

С ОАО «РЖД» решены во
просы компенсации, взамен 
железнодорожного проезда, 
авиаперелета к месту отдыха 
на черноморском побережье 
для работников Забайкаль
ской, Дальневосточной дорог 
и участков БАМа. Внесены из
менения в Жилищную концеп
цию компании. Разработана 
Концепция здорового образа 
жизни на 2020–2025 годы.

В связи с изменением пен
сионного возраста по пред
ложению ЦК профсоюза 
внесены изменения в колдого
воры по дополнительным ме
рам социальной поддержки 
работникам предпенсионного 
возраста.

Также работает систе
ма негосударственного пен
сионного обеспечения. Кор
поративную пенсию через 
НПФ «Благосостояние» полу
чают 344 тыс. человек. РО
СПРОФЖЕЛ за пять лет при
обрел более 87,5 тыс. путевок 
для поощрения работников 
и проф активистов за произ
водственные успехи и актив
ное участие в профсоюзной 

жизни коллектива.
При поддержке компа

нии, благотворительных фон
дов «Почет» и «Транссоюз» 
с 2017 года проводится ак
ция «Ветеранам с благодарно
стью», приобретаются путевки 
в здравницы.

За пять лет более 10,5 
тыс. детей железнодорожни
ков приняли участие в про
грамме «Узнай свою страну», 
6,5 тыс. из них имели воз
можность провести зимние 
школьные каникулы в Москве 
и СанктПетербурге, 4 тыс. 
участвовали в онлайнпроекте.

Ежегодно 770 тыс. детей 
получают сладкие новогод
ние подарки с корпоративной 
символикой.

Для детей и подростков 
реализуются социальные про
екты «Страна железных до
рог», в том числе в федераль
ных детских центрах «Артек», 
«Смена» и «Океан».

Профсоюз организует для 
членов профсоюза экскурсион
ные и туристические програм
мы по России и странам СНГ. 
За пять лет почти 192 тыс. ра
ботников смогли принять в них 
участие.

625 тыс. человек приняли 
участие в спортивных меропри
ятиях, проводимых РОСПРОФ
ЖЕЛ. Создано 547 физкуль
турноспортивных клубов, где 
занимаются более 20 тыс. 
человек.

Развивается культура стра
хования работников. Количе

ство застрахованных членов 
локомотивных бригад от поте
ри профпригодности — более 
8 тыс. человек. С прошлого 
года в программе принимают 
участие представители про
фессий, связанных с движени
ем поездов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организации профсоюза при
нимали участие в междуна
родных акциях солидарности. 

Продолжалась совместная 
деятельность с МКПЖ, объ
единяющей профсоюзы стран 
СНГ и Балтии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА

В информдеятельности появи
лись новые тенденции и тех
нологии, реализуется Концеп
ция информационной политики 
профсоюза. В соцсетях и мес
сенджерах работают сотни 
групп РОСПРОФЖЕЛ.

Официальный сайт РОС
ПРОФЖЕЛ за пять лет утро
ил свою аудиторию. Самой 
популярной рубрикой на сай
те является раздел «Вопрос
ответ» — почти 100 тыс. по
сещений в год. Ежегодно 
корпоративные СМИ распро
страняют десятки материалов 
о деятельности профсоюза, 
а лидеры РОСПРОФЖЕЛ ста
новятся главными ньюсмейке
рами социальной информации.
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НАЙТИ РЕШЕНИЕ
При обсуждении отчетного доклада делегаты 
съезда коснулись блока проблем, связанных с 
охраной труда и безопасностью движения по-
ездов, а также вопросов социальной сферы, 
правовой защиты членов профсоюза, зарпла-
ты и занятости.

ПОРА ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ  

Василий ПОЛИЩУК, 
председатель Дорпрофжел 
на Крымской железной 
дороге: 

— За отчетный период 
проведено 225 проверок 
исполнения трудового зако
нодательства и других нор
мативноправовых актов. 
Железнодорожникам воз
вращено 8 млн 200 тыс. 
руб., это, в том числе пре
мии, доплаты за сверхуроч
ные, работу в выходные дни. 

В конце 2017 года на до
роге негласно, но массово 
начал применяться режим 
неполного рабочего време
ни. В апреле 2018 года по

сле непростых переговоров 
с работодателем было при
нято положение, суть ко
торого сводилась к ком
пенсации работникам 50% 
зарплаты, потерянной в ре
зультате применения этого 
режима. Общая сумма вы
плат составила 18 млн 875 
тыс. руб. 

Начиная с 2015 года, 
на дороге реализовано пять 
коллективных договоров. В 
каждый из них по инициа
тиве профсоюза вносились 
обязательства, улучшаю
щие положение работников 
и пенсионеров. Это выплата 
денежной компенсации вме
сто бытового топлива нера
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ботающим пенсионерам, уве
личение до 100% базового 
размера премии для работ
ников, занятых ремонтом, 
модернизацией и текущим 
содержанием пути. Это вы
платы из фонда мастера, 
предоставление 12 вместо 
семи дней отпуска помощ
никам машиниста, индекса
ция зарплаты на уровне ин
фляции в Республике Крым, 
единовременное поощрение 

за добросовестный труд при 
увольнении на пенсию. 

Действующий сегодня кол
договор пополнился таки
ми нормами, как увеличение 
размера материальной помо
щи к отпуску с 1,5 до 9 тыс. 
руб., обеспечение работни
ков медицинской помощью 
по ДМС, выплатами возна
граждений: по итогам работы 
за год, к юбилейным датам, 
единовременного поощрения 

за добросовестный труд — до 
шести окладов. 

При этом, несмотря на 
ежегодную индексацию, ре
альная зарплата железно
дорожников Крыма уступает 
размеру оплаты труда на ре
спубликанских предприяти
ях производственного цик
ла. Вопрос о ее повышении 
будет вынесен на ближай
шее заседание двусторонней 
комиссии.

ТРЕБУЕТСЯ ДОИНДЕКСАЦИЯ 

Татьяна ШЕБАЛОВА,  
первый заместитель 
председателя Дорпрофжел 
на Октябрьской железной 
дороге по социально-
экономическому 
направлению:

— Одним из целевых 
ориентиров Долгосрочной 
программы развития ОАО 
«РЖД» до 2025 года в це
лях обеспечения конкурен
тоспособного уровня оплаты 
труда является достижение 
соотношения зарплаты ра
ботников компании с обще
российским на уровне 1,35. 
Однако намечается тен

денция снижения данного 
показателя. 

Так, на Октябрьской до
роге в прошлом году он со
ставил 1,21. А в целом 
по компании — 1,2. На 
нашей дороге ниже это
го показателя зарплата в 
СанктПетербурге, Москве, 
Ленинградской и Московской 
областях. Необходимо выров
нять ситуацию. 

Повышение уровня зар
платы напрямую зависит 
от выполнения параметров 
по производительности тру
да. Долгосрочная програм
ма предполагает ежегодное 
его повышение не менее чем 
на 5%, а также снижение 
численности за счет есте
ственного оттока персонала, 
перераспределения трудо
вых ресурсов внутри компа
нии, переобучения новым 
профессиям. 

Начиная с 2017 года, 
среднесписочная числен
ность в границах доро 
ги уменьшилась почти на 
12 тыс. человек, в этом году 
также предусмотрено вы
свобождение еще около 1,5 
тыс. человек. Резервы уже 
исчерпаны, сокращают жи
вых людей. Это приводит к 
увеличению интенсивности 
труда, не подтвержденному 
медицинскими заключениями 
о предельной возможности 
повышения нагрузки. 

Для поддержания кон
курентоспособного уровня 
зарплаты в проблемных ре
гионах компания направля
ет средства для установле
ния зональных надбавок. Для 
выравнивания ситуации на 
рынке труда используется и 
премирование. 

Нам долго не удавалось 
поднять размер премии со
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трудникам организаций, рас
положенных в районах Край
него Севера и приравненных 
к ним местностях, до уровня 
не ниже 10%. Так как рабо
тодатель считал, что оплата 
труда конкурентоспособна за 
счет районных коэффициен
тов и процентных надбавок. 
Сейчас остались два эксплу
атационных локомотивных 
депо Мурманск и Кандалак
ша, где размер премии ме
нее 10%. 

В компании разработа
но достаточно много моти
вационных положений, и 
это хорошо, но если проа
нализировать общий фонд 
зарплаты, то доля тариф
ной части в нем составля

ет в среднем около 40% 
(от 33% у рабочих до 44% 
у руководителей). Настало 
время ее пересмотра и уве
личения в общей структуре 
зарплаты. Как, например, 
трехсторонним соглаше
нием по Ленобласти реко
мендовано устанавливать 
долю тарифной (гарантиро
ванной) части в общей зар
плате работника в размере 
не менее 70–75% или как 
в Московском областном 
трехстороннем соглаше
нии — не менее 65%. 

Стоит обратить внима
ние и на выполнение ре
гиональных трехсторонних 
соглашений в части обеспе
чения реального роста зар

платы. Например, в Ленобла
сти предусмотрен ее рост в 
2021 году на 2,7%, в Санкт
Петербурге — на 5,8%. 

В ОАО «РЖД» утвержде
на программа развития че
ловеческого капитала до 
2025 года, где заданы па
раметры темпа роста ре
альной зарплаты. И мы ви
дим, что по итогам прошлого 
года вместо запланирован
ного 2,1% в целом по ком
пании он составил 1,5%, по 
Октябрьской дороге — 1%. 
Предлагаем в этом году вер
нуться к вопросу доиндекса
ции за 2020 год на 1,9%, 
доведя ее до уровня заяв
ленной Росстатом на конец 
года инфляции.

По медицинским показаниям

Ирина ИВАЧЕВА, 
председатель ППО 
Новосибирской дирекции 
связи: 

— Более 47% работни
ков ЗСЖД трудятся в усло
виях воздействия неблаго
приятных производственных 
факторов и нуждаются в по
стоянном оздоровлении. Для 

удовлетворения потребно
стей железнодорожников в 
санаторнокурортном лечении 

Дорпрофжел на ЗСЖД еже
годно за счет профсоюзных 
средств приобретает допол
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нительные путевки. 
Отмечу, что зачастую ре

гиональными дирекциями 
при формировании бюдже
тов и определении затрат на 
оздоровление не учитывает
ся количество нуждающихся 
работников по медицинским 

показаниям и статистике уч
реждений здравоохранения. 
Ориентир в основном идет на 
финансовую составляющую. 

Поэтому предлагаю рас
смотреть вопрос о внесении 
изменений в коллективный 
договор: «Осуществлять са

наторнокурортное оздоров
ление работников, членов их 
семей из расчета не менее 
10% от списочной численно
сти; неработающих пенсио
неров — не менее 5% от чис
ла состоящих на пенсионном 
учете».

Мотивация за преданность 

Андрей ТРИФОНОВ,  
машинист 
эксплуатационного 
локомотивного депо имени 
Ильича Московской 
дирекции тяги: 

— Если в регионах Мо
сковской магистрали зар
плата локомотивных бри
гад конкурентоспособна, а в 
большинстве из них превы
шает среднюю по промыш
ленности, то в Московском 
регионе на рынке труда в же
лезнодорожной отрасли име
ются более привлекатель
ные рабочие места с высокой 
зарплатой и на современном 
подвижном составе.

Молодые сотрудники, а их 
у нас в депо 48%, выбирают 
место работы там, где и усло
вия лучше и зарплата выше. 

И получается, что молодежь 
приходит в депо, получает 
права управления локомоти
вом и уходит. Так, в прошлом 
году уволился 81 человек.

В качестве предложения 
в вопросе повышения опла
ты труда железнодорожни
ков в Московском регио
не предлагаю рассмотреть 
следующее.

Программа по выплате за  
преданность компании на
правлена на привлечение мо
лодых работников в первые 
пять лет работы. Приведу 

пример при окладе работни
ка 30 тыс. руб. За этот пери
од выплата за преданность 
компании составит 150 тыс. 
руб., а по выслуге лет — 108 
тыс. руб. 

Тем не менее, выплачива
емое ранее вознаграждение 
за выслугу лет давало при
бавку к зарплате до 30%. 
Поэтому такие выплаты фи
нансово были более выгодны 
сотрудникам, имеющим стаж 
работы от пяти лет и более. 
При стаже от 15 до 20 лет, 
при том же окладе выпла
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та за преданность компании 
составит пять окладов (150 
тыс. руб.), а по выслуге лет 
за этот пятилетний период 
ежемесячная доплата состав
ляла 25%, и работник полу

чил бы 450 тыс. руб. 
Получается, что програм

ма по выплате за предан
ность направлена на привле
чение молодых работников 
первые пять лет, но не на их 

долгосрочное закрепление 
в ОАО «РЖД». А ежемесяч
ная выплата за выслугу лет 
реально повысила бы зар
плату и закрепила кадры на 
производстве. 

За здоровый образ

Маргарита КОРОЛЕВА, 
заместитель председателя 
Дорпрофжел на Северо-
Кавказской железной дороге:

— Формирование здоро
вого образа жизни среди ра
ботников, членов их семей и 
увеличение доли железнодо
рожников, систематически 
занимающихся спортом, — 
одна из приоритетных задач 
профсоюза. 

Для этого мы проводим 
профилактику потребления 
табака и алкоголя, а также 
акции, чтобы избавиться от 
этих вредных привычек и при 
этом не чувствовать посто
янной привязанности к ним. 
Предлагаем их проводить на 
постоянной основе на уровне 
РОСПРОФЖЕЛ.

Ведем пропаганду здоро
вого питания. Мало кто из 
нас может сказать, что пита

ется «рационально» с точки 
зрения медицины. Совмест
но с ЧУЗ «РЖДМедицина» 
размещаем в соцсетях спе
циальные меню различной 
калорийности, правильные 
схемы совмещения продуктов 
питания. 

Еще одна проблема — ги
подинамия, или попросту от
сутствие физической актив
ности для офисной категории 
работников. Поэтому орга
низуем технические переры
вы — небольшие паузы с 
привлечением энтузиастов — 
активистов профсоюза, зна
ющих основы производствен

ной гимнастики, размещаем 
в соцсетях видеоуроки, где 
показаны упражнения, кото
рые можно выполнять прак
тически не отходя от рабоче
го места. 

Хотелось бы иметь во 
всех офисах места для не
больших разгрузок, оборудо
ванные, возможно, теннис
ными столами, массажными 
креслами, чтобы желающие 
могли снять напряжение и 
далее продолжать работу. 
И надо сказать, что инициа
тивные работодатели и про
фактив уже это делают на 
своих предприятиях. 
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К программе здорово
го образа жизни привлека
ем партнеров программы ло
яльности. Специально для 
членов профсоюза и их се
мей они разрабатывают до
полнительные предложения. 

Например, программы укре
пления иммунитета, мышц и 
суставов, развитие пластики 
и гибкости, умение снимать 
накопленный стресс. 

Полагаем, что эти ме
роприятия заложат основы 

здорового образа жизни, и 
увеличат до 55%, как мы 
планируем к 2025 году, ко
личество железнодорожни
ков, систематически зани
мающихся физкультурой и 
спортом. 

Равномерная нагрузка 

Александр СТАРОДУБЦЕВ,  
председатель Дорпрофжел 
на Забайкальской железной 
дороге:

— Единое управление по
токами поездов на Восточном 
полигоне позволяет приме
нить метод ремонта объектов 
инфраструктуры в режиме 
створовых технологических 
«окон». Как правило, такое 
«окно» начинается на запад
ной границе КрЖД и заканчи
вается на востоке ДВЖД. 

Профсоюзная организация 
ЗабЖД участвует в реализа
ции полигонных технологий, 
контролирует соблюдение ре
жима труда и отдыха работ
ников на створовых «окнах», 
следит за условиями их про
живания, обеспечением ин
струментом и средствами ма
лой механизации.

Для реализации створовой 
технологии в отдельных дис
танциях пути изменен режим 
работы укрупненных бригад с 
установлением суммирован
ного учета рабочего времени, 
что потребовало привлечение 
дополнительного континген
та. При участии профсоюзной 
организации удалось добить
ся увеличения штата. 

Отрицательной стороной 
створовой технологии явля

ется то, что на отдельные 
участки дороги створ посто
янно выпадает только на ноч
ное время и выходные дни.

Предлагается рассмо
треть вопрос снижения на
пряженности труда работни
ков подразделений дирекции 
инфраструктуры, изменяя 
(сдвигая) время створа пе
риодически, хотя бы раз в 
месяц, чтобы равномерно 
распределять нагрузку в вы
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ходные дни и ночное время 
между предприятиями. 

Для повышения эффек
тивности  обслуживания 

объектов инфраструктуры 
дистанциям пути, которые ра
ботают в «окна» створовой 
технологии, предлагается пе

рейти на круглосуточный ре
жим труда с выделением до
полнительного контингента 
монтеров пути.

Не зависеть от обстоятельств  

Виктор СЫЧ,  
председатель ППО 
Калининградской дистанции 
пути:

— Работники магистра
ли и члены их семей ощути
ли изолированность регио
на от основной территории 
России, когда изза коро
навируса полностью было 

остановлено  пассажир 
ское железнодорожное со
общение между Калинин
градом и другими городами 
страны. Самолеты летали, 
что частично сняло остро
ту проблемы транспортной 
доступности. 

К концу лета движение 
восстановили, однако и се
годня проезд через Литву 
происходит с существенным 
уменьшением количества 
пассажиров транзитных поез
дов. А это приводит к ограни
чениям в продажах билетов 
и их доступности и сокра
щает возможность льготно

го проезда для работников 
Калининградской железной 
дороги. 

Сегодня никто не гаран
тирует, что ограничения про
шлого года не будут вве
дены вновь. В этой связи, 
прошу ОАО «РЖД» рассмо
треть вопрос о предостав
лении работникам Кали
нинградской магистрали 
возможности перемещения 
на основную территорию 
страны авиационным транс
портом на аналогичных усло
виях, что и для железнодо
рожников Дальневосточной 
магистрали. 

Лишняя строка

Елена КОЗЛЯНЧЕНКО, 
председатель ППО Западно-
Сибирского регионального 
общего центра 
обслуживания 
«Желдоручет»:

— Председатель ППО, яв
ляясь внештатным правовым 
инспектором труда, проводит 
проверки соблюдения режи
ма труда и отдыха на пред
приятии, графиков отпусков, 
правильность начисления 
премиальных выплат.  

В отчетности правовой 
инспекции труда профсою
за есть графа, явно утра
тившая свою актуальность: 
«Председатель ППО не знал 

о нарушении трудового зако
нодательства у него на пред
приятии». Мы не знаем, как 
реагировать на заполнение 
данной графы, ведь такой 
ситуации не может быть в 
принципе. Именно председа
тель, он же внештатный пра
вовой инспектор, поднимает 
и способствует разрешению 
вопросов о нарушениях зако
на у себя на предприятии.

На ЗСЖД сложилась по
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ложительная практика вза
имодействия с работодате
лями в вопросах устранения 
нарушений трудовых прав со
трудников. Большинство на
рушений оперативно ликви

дируются в ходе проверок. 
Однако в действующей от
четности правовой инспек
ции результаты этой работы 
никак не отражаются, так 
как нет соответствующей 

строки. Предлагаем внести 
изменения и фиксировать 
количество нарушений трудо
вого законодательства, вы
явленных и устраненных при 
проверках.

Оплатить сверхнорматив

Алексей ЖИДОМОРОВ, 
председатель ППО 
эксплуатационного 
локомотивного депо Муром 
Горьковской дирекции тяги:

— Компания «РЖД» и 

профсоюз много  сдела 
ли для улучшения усло 
вий труда. Например, все 
новые локомотивы, кото
рые в прошлом году посту
пили на Горьковскую до
рогу,  а это 34 машины, 
оборудованы системой кон
диционирования, биотуале
тами. Решен вопрос с их 
обслуживанием.

Но жизнь не стоит на 
месте, в кабину локомоти
ва пришли женщины. Пред

ложение к ОАО «РЖД» и 
конструкторским бюро — 
предусмотреть закрытые са
нитарные модули. 

В т о р о й  в а ж н ы й  в о 
прос  — сверхнорматив 
ное время отдыха бригад 
в пунктах оборота (под 
мены), или проще «пере
отдых». Предлагаю время 
отдыха свыше 100% ра
бочего времени оплачи 
вать как простой по вине 
работодателя.

Картину покажет мониторинг 

Дмитрий РОЕНКОВ, 
председатель ППО, доцент 
кафедры «Электрическая 
связь» Петербургского 
государственного 
университета путей 
сообщения Императора 
Александра I:

— По инициативе проф
союза в отраслевое согла
шение по учреждениям об
разования вошел пункт, 
предусматривающий прове
дение мониторинга систем 
оплаты труда педагогических 
работников. Он позволит оце
нить оклады и прочие вы
платы, а также количество 
работников, которые их по
лучают. Это даст картину ре
альных заработков. 

Считаем необходимым об
ратиться к Росжелдору с 

предложением о практиче
ской реализации данного пун
кта отраслевого соглашения.

Предлагаю в программу 
действий РОСПРОФЖЕЛ в 
раздел «Заработная плата и 
занятость» внести следую
щее дополнение: «Вести ра
боту по расширению прак
тики мониторинга системы 
оплаты, нацеленного на де
тальный анализ составляю
щих зарплаты и совершен
ствование системы оплаты 
труда». 
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Следует отметить также 
очень низкий уровень оплаты 
труда непедагогических ра
ботников, которые не попали 
под действие майских указов 
президента. Их заработки в 
2–2,5 раза ниже средних по 
региону. Необходимо предло
жить законодательно закре

пить минимальный и средний 
размер их оплаты труда.

Еще один важный во
прос — хроническое недо
финансирование учреждений 
среднего профессионально
го образования, подведом
ственных Росжелдору, на 
выполнение государственно

го задания. Оно может со
ставить в этом году порядка 
40%. Профсоюз в декабре 
2020 года с этой проблемой 
обратился к председателю 
Правительства России Ми
хаилу Мишустину. Есть на
дежда на ее положительное 
решение. 

Инспектора задокументировали 

Лариса КОПЫЛОВА,  
председатель ППО 
эксплуатационного вагонного 
депо Кочетовка Юго-
Восточной дирекции 
инфраструктуры: 

— Для повышения уров
ня эффективности контро
ля в работе общественников 
появились новые инструмен
ты, такие как «Мобильный 
общественный инспектор», 
КСОТП. Они просты и понят
ны в использовании, не от
нимают много времени на из
учение. Однако обеспечивают 
высокую скорость реакции 
со стороны руководителей и 
контроль процесса в режиме 
реального времени.

Но представители проф
союза (председатели ППО, 

технические инспекторы, ру
ководство Дорпрофжел) не 
имеют возможности контро
лировать работу инспекторов 
в «Мобильном общественном 
инспекторе». С одной сторо
ны, профсоюз планирует ра
боту, а с другой — хотелось 
бы видеть обратную связь. 

Еще один минус — нали
чие большого количества до
кументов, регламентирующих 
деятельность общественных 

инспекторов. Одни из них из
даны раньше, другие чуть 
позже, третьи — для допол
нения первых и вторых. Ду
мается, если подготовить 
единый документ в виде стан
дарта или единых правил, то 
станет проще ориентировать
ся во всей кипе бумаг. На
пример, в виде красочного 
альбома с наглядными при
мерами работы в разрезе 
хозяйств.
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Молодежь для БАМа

Игорь ЦЫПЛАКОВ, 
руководитель регионального 
отдела Дорпрофжел на 
Восточно-Сибирской 
железной дороге: 

— Модернизация БАМа 
и Транссиба — один из круп
нейших инфраструктурных 
проектов. Поэтому нужен 
значительный приток про
фессионалов, специалистов 

в области железнодорожно
го транспорта. Но с 1991 
года по 2019 год числен
ность населения Дальнево
сточного округа сократилась 
в 1,3 раза. В основном от
ток происходит в районах 
БАМа. 

ОАО «РЖД» и РОСПРОФ
ЖЕЛ реализуют программы 
по закреплению кадров. Но 
люди продолжают уезжать. 
Одна из причин — высокие 
потребительские цены и та
рифы ЖКХ, очень слабая со
циальная инфраструктура.

Чем больше будет расти 
объем перевозок, тем больше 
потребуется человеческих рук 

для пропуска вагонопотока и 
обслуживания инфраструкту
ры. Уже сегодня надо привле
кать молодежь и закреплять 
ее. И хорошим стимулом ста
ло бы установление север
ных надбавок для молодежи 
с первого дня работы в зоне 
БАМа. 

Но на местном уров 
не мы решить этот вопрос 
не можем. Это нужно сде
лать на федеральном уров
не,  поэтому предлагаем 
правительству разработать 
отдельную программу по 
привлечению и закрепле
нию молодежи в регионах 
БАМа и Транссиба.

Страховка от профнепригодности 

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ, 
председатель Дорпрофжел 
на Московской железной 
дороге:

— С 2012 года профсо
юз начал реализовывать про
грамму страхования «Про
фессиональная защита», 
предусматривающую страхо

вание таких рисков, как утра
та профессиональной трудо
способности по медицинским 
показаниям, инвалидность, 
уход застрахованного из жиз
ни. По окончании действия 
договора выплачивается 
часть ранее уплаченных взно
сов — это премия за здоро
вый образ жизни. 

С начала запуска програм
мы на сети застраховались 
11,3 тыс. человек, в том чис
ле 4,4 тыс. — на Московской 
магистрали. Сегодня действу
ют 8,3 тыс. договоров, из них 
3 тыс. на нашей дороге. 

В прошлом году нам уда
лось снизить число вышед
ших из программы. Если в 
течение трех предыдущих 
лет выбывало около 700 че
ловек ежегодно, то в 2020 
году — всего 269 работни
ков. И 171 из них — получи
ли выплаты.

С 2012 года 837 застра
хованных работников, в том 
числе 388 человек на МЖД, 
вступивших в программу, не 
прошли медицинскую комис
сию для продолжения рабо
ты, связанной с безопасно
стью движения поездов, и 
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им было выплачено более 
151,6 млн руб., а по Мо
сковской дороге — более 71 
млн руб.

При этом медкомиссию 
за тот же период не прошли 
в десятки раз больше пред

ставителей различных про
фессий, которые не были 
застрахованы. Поэтому се
годня перед нами стоит за
дача увеличения охвата про
граммой не менее 10% от 
численности работников, 

проходящих ежегодную про
верку на профессиональную 
пригодность по медицинским 
показаниям. Это позволит 
членам профсоюза быть бо
лее защищенными от потери 
работы.

Нужны условия

Алексей МЕДНИКОВ, 
председатель ППО 
Верхнекондинской 
дистанции пути 
Свердловской дирекции 
инфраструктуры:

— Для дальнейшего ро
ста производительности тру
да необходимо снизить по
тери рабочего времени и 
рационально его использо
вать. Тут возникает вопрос 
с доставкой путевых бригад 
к месту работ. Сейчас в дис
танции числится 11 единиц 
автотранспорта для пере
возки работников. В этом 
году поступит еще пять но
вых автомобилей. Но есть 

проблемы. Прежде все 
го — нехватка штатных во
дителей. На 11 машин сей
час в штате числятся пять 
водителей и четыре — по 
совместительству. 

При доставке сотрудни
ков к месту работ дрезиной 
и пригородным поездом, воз
никает проблема коротких 
одноминутных остановок на 
перегоне. 

Предлагаю совместно с 
ОАО «РЖД» рассмотреть про
блему доставки бригад к ме
сту работ. 

Нужно решить вопросы 
дополнительного оснаще
ния дистанций грузопасса
жирскими дрезинами, рас
ширения штата водителей, 
установки программноап
паратного комплекса для 
дистанционного контро 
ля за состоянием здоровья 
водителей.

Необходимо принимать 
во внимание реальную по
требность путейцев в ор
ганизации ремонта и обе
спечения  безопасности 
движения.
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Цифра повышает культуру 
безопасности 

Евгений УСТИНОВ, 
председатель ППО 
Боготольской дистанции пути 
Красноярской дирекции 
инфраструктуры: 

— Цифровая технология 
«Мобильный общественный 
инспектор» на платформе 
«Навигатор безопасности» 
облегчила работу обществен
ного инспектора в части удоб
ства регистрации замечаний, 
уменьшения срока передачи 
их ответственному за устра
нение эксперту и руководите
лю подразделения. 

Для более эффективной 
деятельности обществен
ных инспекторов необходимо 
внести изменения в докумен
ты ОАО «РЖД», а именно: 
в «Методические рекомен
дации по организации дея
тельности общественных ин
спекторов по безопасности 
движения поездов» и в «По
ложение об общественном 
контроле за обеспечением 
безопасности движения поез
дов и эксплуатации на желез

нодорожном транспорте». 
Следует исключить напи

сание актов и передачу их 
ответственному лицу пред
приятия, так как замечания 
фиксируются в платформе 
«Навигатор безопасности». 
А чтобы привести резуль
тат работы общественни
ка к единому знаменателю, 
оцифровать его замечания 
по категориям и увидеть ре
зультат, необходимо дорабо
тать «Навигатор безопасно
сти» в части формирования 
справкиотчета в соответ
ствии с существующей фор
мой отчета «Сводные дан
ные о работе общественных 
инспекторов по безопасно
сти движения», которую фор

мируют председатели ППО 
ежеквартально. 

Как пример, обществен
ник занес замечание и указал 
бы его категорию — «неис
правность пути», неисправ
ность «контактной сети» или 
«содержание инструмента 
строгого учета и закрепление 
подвижного состава». После 
чего предполагается форми
рование системой суммарного 
результата работы обществен
ников по подразделению.

Это позволит исключить 
трудоемкость и задвоение 
проводимых операций (бу
мажных и цифровых) всем 
участникам платформы «Мо
бильный  общественный 
инспектор». 
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Изменить устав 

Алина КАРИМОВА, 
программист Челябинского 
ИВЦ, председатель 
Молодежного совета 
Дорпрофжел на Южно-
Уральской железной дороге:

— Дорпрофжел на ЮУЖД 
объединяет почти 67 тыс. чле
нов профсоюза. Из них 27% — 
в возрасте до 35 лет. Моло
дые профактивисты участвуют 
в мероприятиях, организуемых 
профсоюзом и работодателем. 
Молодежный совет участву
ет в реализации информаци
онной политики профсоюза, 
активно используя интернет
ресурсы. На дороге организо
вано волонтерское движение 
«Эстафета добрых дел». 

Ежегодно более 100 чле
нов РОСПРОФЖЕЛ на Юж
ноУральской дороге при
нимают участие в Школе 
молодого профсоюзного ли
дера, которая дает фина
листам возможность повы
сить компетенции в вопросах 
проф союзного направле
ния, предоставляя обучение 
в системе дистанционного 
обучения. 

Система дистанцион 
ного обучения (СДО) ОАО 
«РЖД» — это колоссальная 
площадка для развития. Она 
содержит много обучающих 
материалов, в том числе для 

личностного роста, а ее фор
мат адаптирован под нынеш
ние реалии. Однако молодые 
сотрудники компании при пе
реходе на работу освобож
денным председателем ППО 
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лишаются такой возможно
сти — доступ к системе для 
них возможен только по во
просам профсоюза. Прошу 
рассмотреть возможность 

предоставления доступа к 
СДО ОАО «РЖД» для штат
ных и выборных сотрудни
ков РОСПРОФЖЕЛ. Также 
предлагаем в перспективе 

внести изменения в Устав 
РОСПРОФЖЕЛ, дополнив пе
речень выборного коллеги
ального органа председате
лем молодежного совета.

Отправная точка

Лариса ДМИТРИЕВА, 
председатель ППО АО 
«Федеральная пассажирская 
компания»: 

— Социальное партнер
ство — неотъемлемая часть 
взаимоотношений в холдинге 
«РЖД». Но пандемия внес
ла радикальные изменения в 
привычный уклад жизни всех 

без исключения, в том числе 
работников железнодорожно
го транспорта. Когда никто, 
пожалуй, до конца не осозна
вал масштаб происходящего, 
23 апреля 2020 года по ини
циативе РОСПРОФЖЕЛ с Объ
единением «Желдорnранс» 
было подписано «Соглашение 
по поддержке и сохранению 
персонала в организациях же
лезнодорожного транспорта 
в условиях падения объемов 
перевозок и работы на фоне 
распространения коронави
русной инфекции». 

Это стало отправной точ
кой и руководством к дей

ствию. Мы сохранили ква
лифицированные кадры, 
максимально защитили здо
ровье работников и одно
временно поддержали же
лезнодорожные перевозки и 
стабильность транспортных 
услуг. Все, кто в соответ
ствии с требованиями Рос
потребнадзора и ситуацией 
в регионе могли находиться 
на рабочих местах, были в 
коллективах. 

Отвечая на вопрос, что 
такое социальное партнер
ство, скажу просто: догово
рились — делаем и достига
ем поставленной цели.

Мир волонтеров

Мария ШЕСТЕРКИНА, 
председатель ППО 
Тюменской дистанции пути 
Свердловской дирекции 
инфраструктуры:

— Прошлый год стал про
веркой на прочность наших мо
лодежных советов. Несмотря 
на множество проблем, с кото
рыми мы столкнулись во время 
пандемии при оказании помо
щи неработающим пенсионе
рам, начиная с того, где раз
добыть бейджи волонтеров для 
свободного перемещения по 
городу, до компенсации затрат 
на бензин, молодежные советы 

и волонтеры справились.
Для эффективной волон

терской деятельности необ
ходимо постоянно освещать 
работу добровольческих от
рядов в соцсетях, ведь это 
самая массовая платформа 
получения информации сре
ди молодежи, а также во 
всех наших СМИ. Постоян
но напоминать руководите
лям, что волонтеры — это 
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важно и нужно. Председа
телям ППО вовлекать мо
лодежь в волонтерские от
ряды. Еще лучше в Едином 
реестре профсоюза сделать 

соответствующую пометку 
«волонтер». И в случае сроч
ной необходимости на каж
дом предприятии будет ак
туальный список волонтеров 

с контактными данными. 
А еще — в планы работы 
молодежных советов нужно 
включать мероприятия по 
обучению волонтеров. 

Привлечь внимание 

Нина ЛИСИЦИНА,  
пресс-секретарь 
Дорпрофжел на Северной 
железной дороге:

— За прошедшие пять лет 
информационную работу в 
профсоюзе пришлось прово
дить на фоне революционных 
перемен в сфере информаци
онных технологий: глобально
го тренда на цифровизацию, 
увеличения влияния соцсе
тей, повышения популярно
сти мессенджеров, роста 
платформ видеосвязи. 

В контексте этих изме
нений был сделаy акцент на 
продвижение в интернетсре
де, более активное исполь
зование цифровых каналов и 
актуализацию традиционных 
форматов.  

Стратегическим направ
лением попрежнему остава
лось развитие собственных 
информационных ресsурсов 

и взаимодействие с корпора
тивными СМИ. В 2019 году 
официальный сайт Дорпроф
жел обновил дизайн и струк
туру. С 2018 года развива
ется официальный аккаунт 
Дорпрофжел в Instagram. 
В 2020 году появился соб
ственный канал на YouTube. 

Профсоюзные организа
ции на полигоне Северной 
магистрали продолжили ос
ваивать соцсети. Если пять 
лет назад было не более 20 
профсоюзных групп, то сей
час их в восемь раз боль
ше. В общей сложности они 
охватывают свыше 10 тыс. 
подписчиков.    

Среди задач нового уров
ня — выстраивание устой
чивых механизмов обратной 
связи с железнодорожни
ками в онлайнсреде, фор
мирование сообществ с 
высокой степенью вовле
ченности. На СЖД создано 
более 250 групп, рабочих 
чатов и каналов в мессенд
жерах, рассылок по элек
тронной почте. 

Второе направление — 
формирование блогерской 
сети и пула неформальных 
амбасcадоров бренда РОС
ПРОФЖЕЛ, которые говорят 
о работе профсоюза на од
ном языке с аудиторией. 
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Документы XXXIII Съезда

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (РОСПРОФЖЕЛ) 

НА 2021 — 2025 ГОДЫ

Программа подготовлена 

в соответствии с Уставом РОС

ПРОФЖЕЛ, с учетом указов 

Президента Российской Феде

рации, определяющих нацио

нальные цели и стратегические 

задачи развития Российской 

Федерации, положений госу

дарственных программ Рос

сийской Федерации, решений 

Международной и Европейской 

Федераций Транспортников 

(МФТ и ЕФТ), Международной 

конфедерации профсоюзов же

лезнодорожников стран СНГ 

и Балтии (МКПЖ), Федерации 

Независимых Профсоюзов Рос

сии (ФНПР), Всеобщей конфе

дерации профсоюзов (ВКП), 

а также макроэкономических 

факторов и глобальных трен

дов, которые будут оказывать 

влияние на систему социально

го партнерства. 

В целях повышения эффек

тивности представительства 

и социальноэкономической за

щиты прав членов Профсо

юза Съезд Профсоюза пору

чает Центральному комитету 

и организациям Профсоюза про

водить работу по следующим 

направлениям:

в сфере развития социального 

партнерства:

— продолжить практику 

развития равноправного соци

ального партнерства путем за

ключения отраслевых и иных 

соглашений и коллективных до

говоров, проводить активную 

работу с работодателями по за

щите социальноэкономических 

прав и интересов членов Проф

союза, соблюдению баланса 

интересов работников и рабо

тодателей, необходимого для 

осуществления  эффективной 

экономической деятельности ор

ганизаций и повышения уровня 

жизни работников, поиску вза

имоприемлемых решений путем 

проведения переговоров и кон

сультаций, осуществления иных 

форм взаимодействия;

— добиваться распростране

ния отраслевых соглашений на 

все юридически подпадающие 

под их действие организации 

железнодорожного транспорта, 

меж отраслевого промышлен

ного железнодорожного транс

порта, транспортного строитель

ства, отраслевого образования 

и здравоохранения, заключения 

в данных организациях коллек

тивных договоров и их безуслов

ного выполнения;

— продолжить практику вза

имодействия с федеральными 

государственными и муници

пальными органами, Российской 

трехсторонней комиссией по ре

гулированию социальнотрудовых 

отношений, комиссиями субъек

тов Российской Федерации по 

регулированию социальнотрудо

вых отношений, направленную 

на совершенствование норма

тивноправовой базы, повыше

ние ответственности сторон со

циального партнерства;

— осуществлять постоянное 

взаимодействие с ФНПР, отрас

левыми и международными проф

союзами, общественными и по

литическими организациями, 

органами власти по вопросам со

циальноэкономической защиты 

членов Профсоюза, соблюдения 

прав и гарантий выборных орга

нов профсоюзных организаций;

— выдвигать представителей 

РОСПРОФЖЕЛ в федеральные 

и региональные органы законо

дательной власти и органы мест

ного самоуправления;

— использовать возможно

сти и участвовать в работе Об
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щественной палаты Россий

ской Федерации, региональных 

общественных палатах, обще

ственных советах при государ

ственных органах исполнитель

ной власти, органах местного 

самоуправления и других инсти

тутах гражданского общества;

— добиваться реального 

участия представителей РОС

ПРОФЖЕЛ как полномочных 

представителей интересов тру

довых коллективов в управле

нии производством;

— не допускать снижения 

уровня гарантий и льгот, тру

довых и связанных с ними прав 

работников при внедрении дис

танционного (удаленного) режи

ма труда, мобильных рабочих 

мест, при внедрении цифровых 

технологий;

— вырабатывать и на 

правлять предложения РОС

ПРОФЖЕЛ для обсуждения 

и принятия решений коллеги

альными органами управления 

организаций по вопросам соци

альной политики и определения 

социально значимых параме

тров бюджетов организаций;

— продолжить работу, на

правленную на сохранение луч

ших традиций на железнодо

рожном транспорте и в других 

организациях, в том числе пре

стижности рабочих профессий, 

института наставничества и др.;

— продолжить взаимо

действие с органами вла

сти и управления, причаст

ными  ор г ани зациями  по 

вопросу установления в субъек

тах Российской Федерации эко

номически обоснованных тари

фов на перевозку пассажиров 

пригородными железнодорож

ными пассажирскими компани

ями с учетом социальных расхо

дов на персонал;

в области оплаты труда 

и занятости работников:

— добиваться повышения 

уровня реальной заработной 

платы на основе повышения 

эффективности производства, 

увеличения доли постоянной ча

сти в ее структуре, своевремен

ной выплаты заработной платы 

в полном объеме, обеспечения 

гарантий по оплате труда, пред

усмотренных законодатель

ством, отраслевыми и иными 

соглашениями, коллективными 

договорами, положениями по 

оплате и мотивации труда;

— добиваться повышения 

минимальной заработной пла

ты до уровня прожиточного ми

нимума трудоспособного насе

ления, равного минимальному 

потребительскому бюджету, 

установленного на федераль

ном уровне и в субъектах Рос

сийской Федерации; 

— добиваться увеличения 

минимального размера месяч

ной тарифной ставки (оклада) 

работника до МРОТ в Россий

ской Федерации;

— вести работу по реализа

ции принципа равной оплаты за 

труд равной ценности без ка

койлибо дискриминации, соот

ветствия уровня оплаты труда 

работника его квалификации, 

сложности, количеству, каче

ству труда, условиям и месту 

работы;

— добиваться проведения 

ежегодной индексации заработ

ной платы на уровне роста по

требительских цен на товары 

и услуги;

— содействовать внедре

нию новых прогрессивных форм 

организации и систем опла

ты труда, стимулирующих за

интересованность работников 

в реализации своих профессио

нальных способностей и на

правленных на закрепление 

квалифицированных кадров 

в условиях конкуренции на рын

ке труда;

— не допускать внедрения 

работодателями форм органи

зации и систем оплаты труда, 

приводящих к возможности не

выплаты мотивирующей состав

ляющей заработной платы, при 

выполнении работником всех 

показателей своей работы;

— противодействовать по

пыткам работодателей ис

пользования пандемии но

вой коронавирусной инфекции 

и расширения практики приме

нения дистанционной (удален

ной) работы как предлога для 

сокращения традиционных ра

бочих мест и снижения уровня 

оплаты труда;

— противодействовать прак

тике необоснованного приме

нения нестандартных форм за

нятости, принимать меры для 

смягчения последствий для 
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работников передачи рабо

тодателями работ и услуг на 

аутсорсинг;

— содействовать обеспе

чению занятости, сохранению 

и созданию новых высокотехно

логичных рабочих мест;

— смягчать последствия 

цифровизации экономики пу

тем содействия работодателям 

в создании новых высокотехно

логичных рабочих мест, приня

тия программ занятости;

— осуществлять контроль 

за использованием иностран

ной рабочей силы и ее приме

нением на тех рабочих местах, 

которые не востребованы граж

данами Российской Федерации;

в области охраны труда, 

безопасности движения 

и охраны окружающей среды:

— совершенствовать дея

тельность общественного кон

троля в вопросах охраны труда, 

безопасности движения, охра

ны окружающей среды, форми

рования и повышения уровня 

культуры безопасности в кол

лективах. Развивать взаимодей

ствие с работодателями по дан

ному вопросу;

— требовать создания без

опасных условий труда, сокра

щения объемов тяжелого руч

ного труда, снижения опасных 

и вредных выбросов, развития 

экологических технологий;

— участвовать в реализации 

базовых принципов Vision Zero 

(«нулевой травматизм») на ра

бочих местах; 

— не допускать снижения 

льгот, гарантий, компенсаций 

в области охраны труда и здоро

вья работников, установленных 

отраслевыми соглашениями 

и коллективными договорами;

— совершенствовать дея

тельность технической инспек

ции труда Профсоюза, повы

шать ее роль в предупреждении 

производственного травматиз

ма и профессиональных забо

леваний, уровня безопасности 

движения и охраны окружаю

щей среды;

— активизировать и разви

вать взаимодействие с рабо

тодателями, органами законо

дательной и исполнительной 

власти в сфере обеспечения 

безопасности труда, безопасно

сти движения, снижения уровня 

экологических рисков;

— продолжить работу по 

совершенствованию методи

ки проведения специальной 

оценки условий труда для ра

ботников железнодорожного 

транспорта и метрополитенов, 

нормативных документов, регу

лирующих требования к услови

ям труда работников. Контро

лировать качество проведения 

специальной оценки условий 

труда;

в области правозащитной 

работы:

— усилить правовую защи

ту профессиональных, социаль

нотрудовых и иных связанных 

с ними прав и интересов членов 

Профсоюза;

— совершенствовать проф

союзный контроль за соблю

дением трудового законода

тельства, законодательства 

о социальном обеспечении, про

фессиональных союзах, его си

стему и формы с использова

нием современных технологий 

коммуникации, информатиза

ции и цифровизации;

— развивать механизмы 

профилактики нарушений в об

ласти труда.

— наращивать участие проф

союзных юристов в законопро

ектной и нормотворческой дея

тельности по совершенствованию 

трудового и иных видов социаль

ного законодательства, правовых 

актов социального партнерства;

в области социальной 

защиты, культуры и спорта:

— совершенствовать фор

мы и механизмы социальной 

поддержки членов Профсою

за, проводить работу по сохра

нению социальных гарантий 

и льгот работникам, членам их 

семей, студентам, неработаю

щим пенсионерам;

— развивать взаимодей

ствие с органами государ

ственной власти по вопросам 

пенсионного обеспечения, соци

ального страхования, установ

ления экономических стимулов 

для работодателей, инвести

рующих средства в строитель

ство или эксплуатирующих по 

профилю объекты социально

го назначения и оздоровления 

работников;
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— отстаивать права работ

ников на пенсионное обеспече

ние, в том числе работающих 

пенсионеров, а также право 

на досрочный выход на пенсию 

различных категорий работни

ков, проводить работу по разви

тию системы негосударственно

го пенсионного обеспечения;

— добиваться выделения 

средств на содержание и раз

витие загородных оздоровитель

ных лагерей, здравниц, санато

риевпрофилакториев, объектов 

культуры и спорта, обеспече

ния работников горячим пита

нием, доступности и качества 

медицинского обслуживания, 

доступного жилищного креди

тования, санаторнокурортного 

отдыха и оздоровления работ

ников, членов их семей, вете

ранов, поддержки материнства 

и детства;

— проводить работу по раз

витию творческого потенциала 

работников, пропаганде здоро

вого образа жизни, увеличению 

доли граждан, систематически 

занимающихся физической куль

турой и спортом в соответствии 

с национальными целями и стра

тегическими задачами развития 

Российской Федерации;

— добиваться сохранения 

и развития гарантий и компен

саций работникам, работающим 

в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним мест

ностях, на территориях БАМа 

и участках, расположенных от 

станции Тайшет до станции Со

ветская Гавань;

— добиваться разработки 

на государственном уровне про

грамм сохранения населения 

и закрепления молодежи на 

территориях БАМа;

— развивать внутренний 

и экологический туризм для 

членов Профсоюза и их семей;

— проводить работу по при

влечению работников к участию 

в программах личного и корпо

ративного страхования;

— совершенствовать и раз

вивать Программу лояльности 

РОСПРОФЖЕЛ;

— развивать и поддержи

вать добровольческое (волон

терское) движение;

в области организационной 

и кадровой работы:

— укреплять профсоюз

ную солидарность и организа

ционное единство Профсоюза, 

взаимную поддержку, обеспе

чивать массовость и эффектив

ность при проведении коллек

тивных действий;

— совершенствовать эф

фективность действий проф

союзных органов на основе 

дальнейшего формирования 

функциональной профсоюзной 

структуры;

— обеспечить безусловное 

соблюдение принципов колле

гиальности и разграничения 

полномочий выборных профсо

юзных органов, усиление ко

ординирующей роли дорожных 

территориальных организаций 

Профсоюза, контроля выпол

нения принимаемых решений, 

соблюдения исполнительской 

дисциплины во всех звеньях 

Профсоюза и персональной от

ветственности руководителей 

организаций перед коллегиаль

ными органами Профсоюза; 

— реализовывать практиче

ские меры по усилению мотива

ции профсоюзного членства; 

— продолжить осущест

вление мероприятий по повы

шению эффективности фор

мирования и использования 

кадрового резерва Профсоюза;

— совершенствовать эф

фективность системы профсо

юзного образования; 

— внедрять современные 

информационные и цифровые 

технологии в деятельность ор

ганизаций Профсоюза;

в области молодежной 

политики:

— привлекать молодежь 

к формированию и реализации 

программ, направленных на по

вышение мотивации профсо

юзного членства, участию в ра

боте выборных профсоюзных 

органов всех уровней, в про

цесс проведения коллективно

договорной кампании, волон

терской работе;

— способствовать созданию 

условий по укреплению связей 

между поколениями, развивать 

гражданскопатриотическое 

воспитание в молодежной 

среде;

—  в заимодейс твова т ь 

с ФНПР, МКПЖ, ВКП и МФТ 

в решении вопросов молодеж
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ной политики;

— повышать мотивацию 

молодежи для вовлечения 

в Профсоюз;

— содействовать созданию 

условий для профессионально

го роста, формирования кадро

вого резерва из числа молодых 

профсоюзных активистов;

— активизировать профсо

юзную информационную работу 

по молодежному направлению;

— участвовать в федераль

ных молодежных проектах;

в области гендерной 

политики:

— обеспечивать предста

вительство женщин и мужчин 

— членов Профсоюза — в вы

борных профсоюзных органах, 

в составах делегаций участни

ков конференций, съездов, фо

румов и др.;

— расширять просветитель

скую деятельность по вопросам 

гендерного равенства;

— проводить работу по 

защите прав и интересов 

женщин;

— проводить мероприятия, 

направленные на пропаганду се

мейных традиций и ценностей;

в области единой финансовой 

политики:

— совершенствовать кон

троль за порядком уплаты, по

ступления, учета, распреде

ления членских профсоюзных 

взносов и выполнением устав

ных финансовых обязательств 

по перечислению членских 

взносов в размерах, принятых 

соответствующими выборны

ми профсоюзными органами; 

—  р а з в и в а т ь  ц е н т р а 

лизованное бухгалтерское 

обсл уживание  профсоюз 

ных организаций в условиях 

структурных преобразований 

в профсоюзе;

— развивать цифровизацию 

финансовохозяйственной дея

тельности профсоюза; 

— совершенствовать ра

боту по увеличению активов 

профсоюза;

— повышать роль контроль

норевизионных комиссий всех 

уровней;

в сфере международного 

сотрудничества:

— активно взаимодейство

вать с МКПЖ, МФТ, ЕФТ, при

нимать участие в работе их ко

митетов и секций, участвовать 

в международных кампаниях 

и акциях солидарности;

— развивать сотрудниче

ство с национальными проф

союзными центрами по во

п р о с а м  м е ж д у н а р о д н о г о 

сотрудничества;

— укреплять двустороннее 

взаимодействие и обмен опы

том с зарубежными профсоюза

ми железнодорожников; 

— выступать за дальней

шее укрепление и развитие 

международного профсоюзно

го движения, способствовать 

развитию взаимопонимания 

между трудящимися различных 

стран, бороться против воз

никновения межнациональных 

конфликтов;

 — активно содействовать 

созданию единого информа

ционного пространства меж

дународного профсоюзного 

движения;

в области информационной 

работы:

— обеспечивать доступ 

к информации о профсоюз

ной деятельности каждому 

члену Профсоюза в соответ

ствии с Единым стандартом 

информационного обеспече

ния, а также за счет современ

ных форм работы, в том числе 

на базе интернеттехнологий 

и телекоммуникаций;

— развивать и совершен

ствовать формы наглядной аги

тации путем применения совре

менных средств и инструментов 

передачи информации; 

— распространять инфор

мацию о деятельности Проф

союза посредством печатных, 

телевизионных, электронных 

ресурсов, социальных сетей, 

мессенджеров, телеграммка

налов и иных коммуникацион

ных форматов; 

— пропагандировать совре

менные формы, обобщать пе

редовой опыт информационной 

деятельности.
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Работа железнодорожников 

в условиях пандемии новой корона

вирусной инфекции COVID19 стала 

примером самоотверженного труда 

и показателем надежности и безо

пасности железнодорожного транс

порта страны. 

Делегаты Съезда высоко оце

нивают их труд и призывают Пра

вительство Российской Федерации 

и в дальнейшем уделять приоритет

ное внимание развитию железнодо

рожного транспорта, с учетом его 

вклада в экономику, устойчивости 

работы и экологичности. 

Мы высоко ценим и привет

ствуем решения по развитию БАМа 

и Транссиба и предлагаем ускорить 

развитие скоростного сообщения, 

строительство высокоскоростных 

магистралей. Реализация данных 

проектов не только повысит мо

бильность населения, но и даст 

толчок социальноэкономическому 

развитию регионов. Комфортный 

скоростной железнодорожный пас

сажирский транспорт должен быть 

доступным! Мы предлагаем увели

чить вложения в его развитие и по

высить размер субсидий для сниже

ния стоимости проезда.

Сегодня в транспортной отрас

ли действуют отраслевые соглаше

ния и коллективные договоры, при

няты программы по автоматизации 

и цифровизации технологических 

процессов, внедрению технологии 

вождения поездов без помощника 

машиниста, безлюдные технологии 

на малых станциях и другие. Такой 

прогресс, с одной стороны, радует, 

а с другой — приводит к сокраще

нию рабочих мест и персонала, ро

сту безработицы.

Мы обращаемся к работодате

лям с призывом, чтобы внедрение 

новых технологий сопровождалось 

принятием и реализацией программ 

переобучения и трудоустройства 

персонала на вновь создаваемые 

рабочие места.

Считаем необходимым повы

шать привлекательность железно

дорожного транспорта для работ

ников в целом, и для молодежи 

и женщин, в частности. Коллек

тивные договоры и индексация за

работной платы играют в этом не 

последнюю роль, но вызывает обе

спокоенность, что коэффициент 

соотношения заработной платы 

железнодорожников к общероссий

скому уровню снижается. Призыва

ем работодателей принять меры по 

увеличению зарплаты и доведению 

коэффициента до 1,35 к общерос

сийскому уровню с учетом сложно

сти и напряженности труда. 

Много сделано для улучшения 

условий труда и быта женщин, сня

ты ограничения по ряду «нежен

ских» профессий. Необходимо соз

давать условия для безопасной 

и комфортной работы всех работ

ников, независимо от профессии, 

пола и возраста. 

С удовлетворением отмечаем, 

что налажено эффективное соци

альное партнерство на отраслевом 

и локальном уровнях. Надеемся 

на дальнейшее укрепление сотруд

ничества и выступаем за участие 

представителей организаций Проф

союза в коллегиальных органах 

управления организаций для регули

рования социальных вопросов. 

Делегаты Съезда выступают 

против непродуманных реформ, 

ущемляющих права работников, 

дроблению единой системы желез

нодорожного транспорта, нетипич

ных форм занятости и передачи на 

аутсорсинг работ, связанных с обе

спечением безопасности движения 

поездов. Пассажирам и грузоотпра

вителям необходима безопасная 

и надежная перевозка — «точно 

в срок», а железнодорожникам — 

уверенность в завтрашнем дне, 

справедливые условия занятости, 

оплаты труда и предоставления со

циальных гарантий. 

Мы еще раз обращаемся к ор

ганам власти, работодателям – че

ловек труда должен оставаться 

главенствующим при любых изме

нениях, отправной точкой всех ре

шений, так как он играет ключевую 

роль в реализации поставленных 

задач. Необходимо делать все воз

можное, чтобы поддерживать высо

кий уровень удовлетворенности пер

сонала условиями и оплатой труда, 

решениями социальных вопросов. 

Железнодорожный транс

порт — это развивающаяся отрасль 

с большим будущим! 

Заявление 
делегатов XXXIII Съезда Общественной организации — Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
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Съезд Российского профес

сионального союза железно

дорожников и транспортных 

строителей:

отмечает, что в период с 

2016 по 2020 годы, несмотря 

на периодические кризисные 

явления в экономике и вызовы, 

в том числе связанные с пан

демией COVID19, сохранялось 

большинство рабочих мест, ин

дексация заработной платы ра

ботников многих организаций 

проводилась в соответствии 

с коллективными договорами, 

но в 2020 году – ниже уровня 

фактической инфляции;

обеспокоен тем, что: 

— имеет место сокращение 

рабочих мест без внедрения но

вой техники и технологий, за

крываются предприятия, рас

тет число безработных изза 

применения безлюдных техно

логий и отсутствия программ 

занятости;

— практикуется передача 

работ сторонним организациям;

— увеличивается риск сни

жения реальной заработной 

платы значительной части 

работников; 

— в связи со снижением 

объемов работы и доходов ор

ганизаций в целях экономии 

расходов снижаются разме

ры премий, доплат и надба

вок, гарантий и льгот, предо

ставляемых по коллективным 

договорам;

— растет число случаев при

менения режимов неполной 

занятости;

считает необходимым 

добиваться:

— сохранения рабочих мест 

и обеспечения полной занято

сти за счет принятия с участи

ем профсоюзных организаций 

программ содействия занято

сти и опережающего переобуче

ния персонала с последующим 

трудоустройством;

— противодействия пе

редаче работ на аутсорсинг 

недобросовестным работо

дателям, нарушающим за

конодательство Российской 

Федерации и снижающим за

работную плату и гарантии 

для работников;

— заключения  трехсторон

них соглашений по сохранению 

рабочих мест, уровня заработ

ной платы и социальных гаран

тий и льгот, установленных кол

лективными договорами,  при 

передаче работ на аутсорсинг;

— сохранения и повышения 

уровня реальной заработной 

платы, ее ежегодной индекса

ции в размере не ниже факти

ческой инфляции, поддержания 

конкурентоспособности и повы

шения коэффициента соотно

шения заработной платы к об

щероссийскому уровню;

— установления минималь

ного размера оплаты труда на 

уровне величины минимального 

потребительского бюджета;

— предоставления в пол

ном объеме гарантий по опла

те труда, предусмотренных за

конодательством, отраслевыми 

и иными соглашениями, кол

лективными договорами, поло

жениями по оплате и мотива

ции труда;

— участия работников в рас

пределении результатов труда 

через представительство в кол

легиальных органах управления 

организаций, путем расшире

ния мотивационных выплат как 

условия взаимосвязи трудово

го вклада каждого работника 

и конечного результата работы 

организации.

Резолюция 
XXXIII Съезда Общественной организации — Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

«За полную занятость и справедливую оплату труда!»

Полная занятость и достойная оплата труда — 
основа роста благосостояния работников и справедливой экономики!
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Делегаты Съезда Россий-

ского профессионального со-

юза железнодорожников 

и транспортных строителей 

считают, что:

— экологическая безопас

ность и сохранение природных 

систем — важные элементы 

развития транспорта, гарантия 

жизни и здоровья работников, 

благополучия их семей;

 — решение проблем охраны 

окружающей среды возможно 

только при консолидации уси

лий органов власти, работода

телей, Профсоюза;

— внедрение экологиче

ских технологий, техническое 

перевооружение предприятий 

снизит выбросы загрязняющих 

веществ, воздействие на окру

жающую среду, атмосферный 

воздух, водные ресурсы, повы

сит уровень вторичного исполь

зования и обезвреживания от

ходов производства, уменьшит 

шумовое воздействие, позволит 

улучшить качество жизни и ус

ловия труда работников.

При этом необходимо:

— разработать механизм 

обобщения инициатив членов 

профсоюза, общественных ор

ганизаций и простых граждан, 

способный улучшить уровень 

экологической безопасности, 

рационального природопользо

вания, сохранения окружающей 

среды;

— проводить работу по по

вышению экологической куль

туры в обществе, защите прав 

работников на благоприятную 

окружающую среду, чистую 

воду, качественные продукты 

питания;

— поддерживать меропри

ятия по экологической без

опасности, снижению допу

стимого уровня негативного 

воздействия природных и антро

погенных факторов экологиче

ской опасности на окружающую 

среду и человека;

— инициировать разработ

ку и внедрение в производство 

современных «зеленых» техно

логий и коммуникаций, средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты, развивать экологиче

ское волонтерство;

— установить контроль реа

лизации комплексных программ 

по обеспечению требуемых эко

логических показателей, соз

данию санитарнобытовых усло

вий в соответствии с нормами, 

эпидемиологическому обеспе

чению, поддержанию и защите 

здоровья работающих;

— поддерживать работо

дателей при обучении и повы

шении уровня знаний работ

ников — членов Профсоюза 

в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологи

ческой безопасности.

Экологическая культура 

должна стать неотъемлемой 

частью всех производственных 

процессов, заботой каждого!

Резолюция
XXXIII Съезда Общественной организации — Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

«Профсоюз — за экологию и охрану окружающей среды!»

Экологическая культура должна стать неотъемлемой частью всех производственных 
процессов, заботой каждого!
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XXXI I I  Съезд РОСПРОФ

ЖЕЛ отмечает, что форми

рование культуры здорового 

образа жизни среди работни

ков, членов их семей являет

ся важной составляющей ста

бильности работы предприятий 

и организаций. 

Указом Президента России 

«О национальных целях разви

тия Российской Федерации на 

период до 2030 года» опре

делены основные показатели 

их достижения, одним из кото

рых является увеличение доли 

граждан, систематически зани

мающихся физической культу

рой и спортом.

Делегаты Съезда обраща-

ют внимание работодателей 

на необходимость:

— обеспечения здоровой 

и комфортной среды на рабочих 

местах, организации полноцен

ного питания работников, про

ведения мероприятий по профи

лактике заболеваний;

— создания и совершенство

вания инструментов, стимули

рующих работников к ведению 

здорового образа жизни, отказа 

от вредных привычек, повыше

нию физической активности;

— создания условий для 

массовых занятий работников 

физкультурой и спортом, под

держки и развития физкультур

носпортивных клубов;

— сохранения корпоратив

ных традиций и семейных цен

ностей среди работников и чле

нов их семей;

предлагают профсоюзным 

организациям:

— проводить информацион

нопросветительскую работу по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди работников;

— организовывать туристи

ческие и экскурсионные про

граммы, отдых и оздоровление 

работников, членов их семей 

и ветеранов;

— добиваться обеспечения 

работников горячим питанием 

на рабочих местах, в производ

ственных столовых;

— вовлекать в занятия физ

культурой и спортом членов 

профсоюза, организовывать 

массовые спортивные меропри

ятия, содействовать созданию 

физкультурноспортивных клу

бов на предприятиях.

призывают работников:

— отказаться от вредных 

привычек;

— заниматься физкультурой 

и спортом;

— ответственно относиться 

к сохранению своего здоровья;

— принимать активное уча

стие в спортивно—оздорови

тельных и культурномассовых 

мероприятиях, организуемых ра

ботодателями и профсоюзными 

организациями.

Здоровье является сферой 

взаимных интересов и взаим

ной ответственности работода

телей и работников.

Обращение 
XXXIII Съезда Общественной организации — Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

«Профсоюз — за здоровый образ жизни!»  

Наша цель — повышение качества жизни человека труда!
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XXXIII Съезд РОСПРОФЖЕЛ 

с глубокой озабоченностью от

мечает, что в последнее время 

возникают ситуации, когда по

литика отдельных работодате

лей и собственников предпри

ятий имеет антипрофсоюзную 

направленность и препятствует 

созданию и деятельности проф

союзных организаций, заключе

нию коллективных договоров. 

Работники сталкиваются с не

типичными формами занято

сти, расширяется применение 

срочных трудовых договоров, 

происходит изменение трудовых 

отношений в связи с многократ

ными сменами собственников. 

На X съезде ФНПР Пре

зидент России В.В. Путин дал 

соответствующую оценку та

ким действиям: «Бывает и так, 

что собственники или адми

нистрация предприятий про

сто отказываются от диалога, 

осознанно дистанцируются от 

профсоюзов, даже препятству

ют — иногда и такое тоже бы

вает — созданию и деятельно

сти профсоюзных организаций. 

Такое самоуправство — а это 

не что иное, как самоуправ

ство, произвол, — безусловно, 

недопустимо. В том числе с уча

стием прокуратуры, надзорных 

органов нужно пресекать по

добные вещи».

РОСПРОФЖЕЛ, руковод

ствуясь принципами социаль

ного партнерства, в интересах 

членов Профсоюза при смене 

собственников добивается со

хранения условий действующих 

коллективных договоров, а при 

формировании новых хозяй

ственных структур — сохране

ния членства в РОСПРОФЖЕЛ, 

своевременного создания пер

вичных профсоюзных организа

ций для проведения коллектив

ных переговоров и заключения 

коллективных договоров.

Однако в условиях возник

новения социальноэкономи

ческих проблем отдельные 

члены Профсоюза, зачастую 

под давлением представите

лей работодателя, выходят из 

РОСПРОФЖЕЛ. Отказавшись 

от членства в Профсоюзе, ра

ботник не только теряет все 

преимущества, но и рискует 

остаться один на один с рабо

тодателем без всякой защиты. 

История РОСПРОФЖЕЛ явля

ется ярким доказательством 

того, что только такая форма 

объединения трудящихся мо

жет гарантировать их основные 

жизненно важные права и ре

шать проблемы, которые невоз

можно решить в одиночку!

В целях укрепления, даль

нейшего развития и усиления 

роли профсоюзных организа

ций РОСПРОФЖЕЛ делегаты 

XXXIII Съезда РОСПРОФЖЕЛ 

обращаются к профсоюзным 

организациям и их выборным 

органам, членам Профсоюза:

— не поддаваться на прово

кационные действия отдельных 

работодателей и работников, 

призывающих выйти из Профсо

юза, – это путь в НИКУДА!

— давать решительный от

пор нарушениям законных прав 

и свобод членов РОСПРОФЖЕЛ;

— продолжить реализацию 

практических мер по сохране

нию и увеличению численно

сти РОСПРОФЖЕЛ, созданию 

новых первичных профсоюз

ных организаций, укрупнению 

действующих;

— добиваться единства дей

ствий в борьбе за социальную 

справедливость, повсеместное 

распространение принципов до

стойного труда;

— противодействовать соз

данию работодателями «своих» 

(карманных) профсоюзов, про

водить разъяснительную ра

боту по возможным негатив

ным последствиям от этого для 

работников;

— использовать современ

ные интернеттехнологии для 

обеспечения свободного и бы

строго доступа к информации 

Обращение 
XXXIII Съезда Общественной организации — Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

«ПРОФСОЮЗ — ЭТО МЫ! В единстве — наша сила!»
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о недобросовестных работо

дателях, о формах и методах 

борьбы Профсоюза за законные 

права и социальноэкономиче

ские интересы работников;

— всемерно способствовать 

дальнейшему укреплению проф

союзной солидарности и един

ства, возможности жить и ра

ботать в мире, стабильности 

и уверенности в завтрашнем 

дне;

— бороться за достижение 

реального и справедливого ра

венства людей в сфере труда.

Вступайте в РОСПРОФЖЕЛ и добивайтесь, чтобы ваши интересы в первичной про-
фсоюзной организации представляли смелые, компетентные, внимательные люди, помо-

гайте им в работе, защищайте свой Проф союз — и тогда он сумеет защитить вас!

Пусть единство и крепнущая солидарность станут залогом наших побед!



Дорогие  
друзья!

Предлагаем вашему вниманию  
универсальный подарочный набор –  

это праздничное решение для любого  
случая. В бумажном пакете компактно 

размещаются: в индивидуальных коробках –  
сухой бальзам, баночка с медом, заварочный 

чайник, а также тубус с чаем из алтайских трав  
и коробка с шоколадом. Такой набор станет 

незаменимым на любой праздник и, помимо 
этого, прекрасным подарком для людей  

разного возраста и статуса.
Мы поможем подарить вам праздник!

С наилучшими пожеланиями,  
ваш Печатный дом «Магистраль»

119530, Москва, Очаковское шоссе, д. 32
Тел.: (495) 786-80-10 
info@mag-print.ru  
www.mag-print.ru


