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ПРОГНОЗИРОВАТЬ, ПРОГНОЗИРОВАТЬ, 
А НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ А НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПОСТФАКТУМ ПОСТФАКТУМ 

РОСПРОФЖЕЛ сегодня: РОСПРОФЖЕЛ сегодня: 
надстройка меняется, фундамент надстройка меняется, фундамент 

остается прежнимостается прежним

Уходящий 2021 год подвел итоги про-
шедшего пятилетия и определил при-
оритетные направления деятельности 
профсоюза на ближайшее будущее. 
Вектор движения задал XXXIII Съезд 
РОСПРОФЖЕЛ. К традиционным на-
правлениям работы профсоюза, таким 
как защита социально-экономических 
прав трудящихся, добавились новые. 
Они обусловлены развитием общества 
и наблюдающимися в нем новыми тен-
денциями.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ, 
председатель РОСПРОФЖЕЛ
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Так, во время пандемии широкое 
развитие получило волон-
терское движение, в котором 
приняли участие члены проф-
союза, свыше 3,5 тыс. добро-
вольцев оказывали помощь тем, 
кто в ней нуждался. Профсоюз 
объявил следующий год Годом 
укрепления единства проф союза 
и поддержки волонтерской де-
ятельности. Опыт доброволь-
цев может быть применен не 
только в работе с ветеранами, 
детьми, лечебными учреждени-
ями. Особое значение, в соот-
ветствии с мировым трендом, 
приобретают, в частности, 
вопросы экологии и реализации 
«зеленых» инициатив. Учитывая, 
что РОСПРОФЖЕЛ представлен 
практически во всех регионах 

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПЕРЕХОД ОТ 
РЕАКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
К ПРЕДИКТИВНЫМ 
ИМЕЕТ В СВЕТЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
И ТОГО, КАКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭТО ИМЕЕТ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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России, профсоюзные акции 
могут оказать влияние на жизнь 
всей страны.
На новый уровень выходит 
вопрос обеспечения безо-
пасности на железнодорож-
ном транспорте. В 2021 году 
профсоюз провел уникальный 
онлайн-проект «Аксиома от-
ветственности». У РОСПРОФ-
ЖЕЛ немалый опыт проведения 
различных творческих конкур-
сов и мероприятий. Но в рамках 
«Аксиомы ответственности» 
впервые в подобном формате 
был освещен такой жизненно 
важный аспект работы стальных 
магистралей, как соблюдение 
правил охраны труда и техники 
безопасности. Проект позволил 
привлечь к дискуссии и вовлечь 
в общественную жизнь и тех же-
лезнодорожников, которые не 
участвуют в творческих конкур-
сах. Он получил положительные 
отклики как со стороны работо-
дателей, так и со стороны работ-
ников, о нем до сих пор говорят. 
Это позволяет надеяться, что 
проект помог участникам найти 
единомышленников и ответы 
на волнующие вопросы. В 2022 
году он будет продолжен, так как 
тема воспитания чувства личной 
ответственности востребована.
Общение по видеосвязи, 
частично заменившее собой 
личные встречи из-за ковидных 
ограничений, уже перестало 
быть новинкой. Процесс циф-
ровизации профсоюза идет 
дальше. В этом году РОСПРОФ-
ЖЕЛ перешел на электронный 
документооборот, планирует-

ся создание личных кабинетов 
членов профсоюза, актуали-
зируется электронный реестр 
профсоюзных организаций. 
Это позволит более оператив-
но отслеживать происходящие 
в проф союзе изменения и ана-
лизировать их. А это, в свою 
очередь, поможет работать на 
опережение, а не реагировать 
постфактум на уже случившееся 
событие.
Особое значение в свете из-
менений форм собственности 
предприятий и организаций 
и того, с какими последстви-
ями столкнутся работники, 
имеет переход от реактивных 
действий к предиктивным. Речь 
идет о продаже сторонним ком-
паниям активов ОАО «РЖД» или 
иных работодателей, являю-

щихся социальными партнерами 
РОСПРОФЖЕЛ. Новые собствен-
ники отказываются от коллек-
тивного договора и профсоюза, 
тем самым лишая свой персонал 
соцпакета и оставляя их без 
защиты в случае нарушения тру-
дового законодательства.
Сейчас в таких ситуациях проф-
союзные лидеры ведут пере-
говоры с работодателями, до-
казывая, что профсоюз — это 
соратник, а не противник. Об-
ращаются в надзорные органы, 
отстаивая право трудящихся на 
объединение в общественную 
организацию. Однако цель — 
работать на опережение, чтобы 
не допустить развития событий 
по этому сценарию. Для этого 
члены профсоюза, профсоюз-
ные активисты и лидеры должны 
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знать, что делать и как себя 
вести при переходе предприятия 
от одного владельца к другому. 
Поэтому 2022 год будет годом 
повышения профсоюзного по-
тенциала, который понадобится 
для конструктивного взаимодей-
ствия с работодателями.
Профсоюз начал предприни-
мать активные действия и в 
совершенно новой для себя 
области — защите работников 
железных дорог от физическо-
го насилия. В декабре принят 
закон, согласно которому борт-
проводники смогут приме-
нять специальные средства 
сдерживания против авиаде-
боширов. Однако железно-
дорожники — проводники 
пассажирских вагонов, работ-
ники пригородного и вокзаль-
ных комплексов, представи-
тели других специальностей 

— тоже регулярно сталкивают-
ся с неадекватным и угрожаю-

щим их безопасности поведе-
нием пассажиров. Причем если 
при посадке в самолет путеше-
ственники проходят тщатель-
ную проверку на наличие запре-
щенных предметов, то железная 
дорога гораздо более либераль-
на в этом смысле. Профсоюзу 
предстоит провести большую 
работу совместно с органами 
власти, чтобы на законодатель-
ном уровне защитить железно-
дорожников от дебоширов.
Традиционные для профсою-
за направления деятельности, 
такие как правовая защита, де-
ятельность технической ин-
спекции труда, детский отдых, 
оздоровление, спортивные ме-
роприятия, тоже претерпят неко-
торые изменения. Так, принято 
решение, что с 2023 года боль-
шинство путевок на отдых будут 
семейными. Это сделано по мно-

В ЭТОМ ГОДУ 
РОСПРОФЖЕЛ 
ПЕРЕШЕЛ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ 
КАБИНЕТОВ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА, 
АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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гочисленным просьбам членов 
профсоюза. Игры «Спорт поколе-
ний» будут проводиться в новом 
формате, совместно с РФСО «Ло-
комотив». Сейчас разрабатываем 
новую концепцию.
Экскурсионную программу для 
детей членов профсоюза «Узнай 
свою страну», которая обычно 
проходит зимой, в 2022 году мы 
постараемся провести летом. 
Это связано с эпидемиологиче-
ской обстановкой: можно было 
бы снова провести ее онлайн, 
однако предпочтительнее, чтобы 
дети сами побывали в интерес-
ных местах нашей страны.
Детские и молодежные проекты 
будут объединены в один 
блок под общим названием — 
«Время молодых». Сейчас гото-
вимся к первому этапу, «Время 
молодых: студенты». Будут еще 
два блока: «Время молодых: ра-
ботники» и «Время молодых: 
дети».
Техническая и правовая инспек-
ция профсоюза получила новые 
инструменты для оценки про-
фессиональной деятельности 
своих сотрудников. Это рейтинги 
инспекторов, которые наглядно 
покажут результативность их 
работы.
Новый акцент появился и в 
международных отношени-
ях. Наши партнеры — Между-
народная конфедерация проф-
союзов железнодорожников, 
Европейская федерация транс-
портников, Международная фе-
дерация транспортников. Во 
время встреч и переговоров они 
высказали большой интерес 

к нашему опыту социального 
партнерства. Традиционно за-
рубежные коллеги считают его 
неким сговором с работодате-
лями, однако сейчас в их среде 
все больше укрепляется точка 
зрения, что это наиболее опти-
мальный вариант сотрудниче-
ства, который позволяет бес-
конфликтно решать спорные 
вопросы. В отношении обмена 
опытом мы можем быть полезны 
друг другу.
В следующем году профсоюзу 
предстоит вести переговоры по 
заключению очередного отрасле-
вого соглашения по организаци-
ям железнодорожного транспор-
та и коллективного договора ОАО 
«РЖД». Их содержание имеет 
огромное значение, так как другие 
профсоюзные организации рав-
няются на них как на одни из 
лучших документов. Уже подго-
товлен пакет поправок, который 
профсоюз предложит для включе-

ния в коллективный договор и от-
раслевое соглашение.
Также нам предстоит разрабо-
тать механизм для подведения 
итогов выполнения отраслево-
го соглашения, подобный «соци-
альному диалогу», с помощью 
которого мы подводили в этом 
году итоги выполнения коллек-
тивного договора ОАО «РЖД».
Для реализации ключевых на-
правлений работы профсоюза, 
определенных в 2021 году, будет 
проведена стратегическая сессия 
«Профсоюз 2.0». Первая уже состо-
ялась в уходящем году, ее участ-
ники наметили пути их развития, 
в рамках следующей сессии будут 
разработаны проекты по реализа-
ции каждого из направлений.
Таким образом, РОСПРОФЖЕЛ 
меняется, развивается вслед за 
обществом, однако продолжа-
ет выполнять и те функции, для 
которых был создан десятки лет 
назад.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Этот год был объявлен в РОСПРОФЖЕЛ Годом 
организационного и кадрового укрепления про-
фсоюза. Организационная работа была нацелена 
на выполнение решений съездов РОСПРОФЖЕЛ, 
реали зацию мероприятий по повышению эффек-
тивности действий по защите социально-трудовых 
прав и интересов работников.
В этот период состоялось три заседания ЦК проф-
союза, шесть президиумов профсоюза, рассмотре-
но более 70 вопросов, затрагивающих интересы 
членов РОСПРОФЖЕЛ по заключению и реализа-
ции коллективных договоров, отраслевых соглаше-
ний, совершенствованию систем оплаты труда, обе-
спечению занятости и сохранению рабочих мест, 
улучшению условий труда, соблюдению трудово-

ТАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

РОСПРОФЖЕЛ сохраняет РОСПРОФЖЕЛ сохраняет 
лидирующие позиции по уровню лидирующие позиции по уровню 
профсоюзного членства профсоюзного членства 

ОКСАНА НЕСТЕРОВА,  
руководитель Департа-
мента организационной и 
кадровой работы
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го законодательства. Приняты 
решения, которые способство-
вали активизации деятельно-
сти комитетов всех организа-
ций профсоюза по реализации 
защитных функций. 
24 марта прошел XXXIII Съезд 
РОС ПРОФЖЕЛ, где подвели итоги 
работы за отчетный период. 
Съезд определил приоритетные 
направления деятельности ор-
ганизаций РОС ПРОФЖЕЛ на пя-
тилетний период, избрал пред-
седателем профсоюза Сергея 
Черногаева, новый состав Цен-
трального комитета, Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии, образовал президиум 
профсоюза. 
440 тыс. членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ приняли участие в Единой 
первомайской интернет-акции 
профсоюзов, организованной 
ФНПР, и проголосовали за резо-
люцию «Восстановить справед-
ливое развитие общества!».
7 октября во Всероссийской 
акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» под 
девизом «Защитим социальные 
гарантии работников!» приняли 
участие более 138 тыс. членов 
РОСПРОФ ЖЕЛ.
Успешно работали сформи-
рованные при ЦК профсоюза 
комиссии по защите социаль-
но-трудовых прав, по охране 
труда и экологии, социальным 
гарантиям, правозащитной 
работе, гендерному равенству, 
Советы председателей органи-

заций профсоюза — транспорт-
ных строителей, метрополи-
тенов, студентов, работников 
железнодорожных вузов и Мо-
лодежный совет РОСПРОФЖЕЛ. 
Уровень профсоюзного 
членства в РОСПРОФЖЕЛ со-
ставляет более 93%. По этому 
показателю мы неизменно со-
храняем лидирующие позиции 
среди профсоюзов России. 
Более трети всех первичных 
профсоюзных организаций, 
действующих в РОСПРОФЖЕЛ, 
имеют 100%-ное членство.
Продолжалось совершенство-
вание организационной струк-
туры профсоюза и ее адаптации 
к изменениям хозяйственной 
структуры. Статистическая от-
четность формируется в АИС 
«Единый реестр организаций 

РОСПРОФЖЕЛ» по данным 
персонифицированного учета 
членов профсоюза, предусмо-
трена возможность автоматиче-
ского формирования согласий 

ЧЛЕНСТВО ИМЕЮТ 
БОЛЕЕ ТРЕТИ 
ВСЕХ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В РОСПРОФЖЕЛ 

100%

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«

-НОЕ
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членов профсоюза на пре-
доставление персональных 
данных, внедрено автоматизи-
рованное формирование про-
токолов, электронная регистра-
ция участников мероприятий по 
данным электронного профсо-
юзного билета. 
В 2021 году активно проводи-
лось обучение профсоюзных 
кадров. В апреле в режиме 
видеоконференции состоял-
ся семинар-совещание с за-
местителями председателей, 
руководителями структурных 
подразделений Дорпрофжел, 
председателями и замести-
телями председателей орга-
низаций прямого подчинения 
ЦК профсоюза, заведующи-
ми отделами организационной 
и кадровой работы (130 чел.). 
В мае был реализован соци-
альный онлайн-проект — обу-
чающий семинар «Я выбираю 
развитие». В нем участвовали 

председатели профсоюзных 
организаций, профактивисты, 
включенные в состав резерва 
кадров, штатные профсоюзные 

работники (1 тыс. чел.). 
В июне группа председателей 
ППО РОСПРОФЖЕЛ участво-
вала в семинаре, организован-
ном МКПЖ совместно с АТиСО. 
По квоте ФНПР первое и второе 
высшее образование в АТиСО 
и Санкт-Петербургском универ-
ситете профсоюзов получают 17 
человек. Проводилось обучение 
председателей ППО в СДО РОС-
ПРОФЖЕЛ (870 чел.)
Важный стимул и мотивация 
профсоюзного членства — по-
ощрение. Более 1,2 тыс. членов 
профсоюза вручены награды, 
в том числе РОСПРОФЖЕЛ — 
почти 800 человек.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

В феврале в онлайн-форма-
те проведен 17-й ежегодный 
слет-конкурс «Студенческий 
профсоюзный лидер РОСПРОФ-
ЖЕЛ 2021». 
108 участников представили 
работу своих ППО в формате 
творческих визиток, занимались 
в мастер-классах, на тренин-
гах профсоюзной направлен-
ности, участвовали в стра-
тегической сессии и встрече 
с руководителями профсоюза 
и Дорпроф жел. Новацией стало 
расширение аудитории за счет 
удаленного подключения бо-
лельщиков и профактива (1080 
чел.). 
Президиумом профсоюза назна-
чено 11 стипендий студентам, 
сочетающим активную проф-

440 ТЫС. ЧЛЕНОВ 
РОСПРОФЖЕЛ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЕДИНОЙ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ 
ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ФНПР, 
И ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА РЕЗОЛЮЦИЮ 
«ВОССТАНОВИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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союзную нагрузку и успешную 
учебу в вузе.
В августе в онлайн-формате 
120 профактивистов участво-
вали в проекте «Территория 
современных решений РОС-
ПРОФЖЕЛ». Они разработа-
ли прикладные рекоменда-
ции к ведению социальных 
сетей, чек-листы по публикации 
постов и историй, сопровожде-
нию офлайн-мероприятий, про-
анализировали контент канала 
РОС ПРОФЖЕЛ в YouTube, разра-
ботали предложения по струк-

туре и обновлению сайта. 
Проведена Школа молодого 
профсоюзного лидера. Общая 
численность участников состави-
ла более 1,6 тыс. чел. В начале 
октября в Сочи состоялся II Фе-
стиваль молодежи РОСПРОФ-
ЖЕЛ, в рамках которого подве-
дены итоги конкурсов: «Лучший 
молодежный совет РОСПРОФ-
ЖЕЛ», Финал Школы молодого 
профсоюзного лидера, «Лучший 
волонтер РОСПРОФЖЕЛ». 
Кульминацией образовательной 
программы Фестиваля стала 

стратегическая сессия, посвя-
щенная развитию и совершен-
ствованию РОСПРОФЖЕЛ. 
В РОСПРОФЖЕЛ на особом 
счету волонтерское движение: 
более 200 добровольческих 
штабов и свыше 3,5 тыс. во-
лонтеров оказывали помощь 
ветеранам, участвовали в со-
циальных проектах. Учитывая 
значимость добровольчества, 
2022 год объявлен Годом укре-
пления единства профсоюза 
и поддержки волонтерской дея-
тельности.



АЛЬМАНАХ | 2021 12

ИТОГИ

В РЕЖИМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА 

Достичь договоренностей и принять 
решения, которые бы устроили и работ-
ников, и работодателей, можно только 
в ходе переговоров, результаты которых 

закрепляются в документах. На это и была направ-
лена работа Департамента социального партнер-
ства, труда и заработной платы аппарата ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ в 2021 году.

ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ

Согласно Дополнительному соглашению, подпи-
санному РОСПРОФЖЕЛ и Ассоциацией «Промжел-
дортранс», продлен срок действия Отраслевого 
соглашения по межотраслевому промышленному 
железнодорожному транспорту на 2022–2024 годы. 
В него внесены несколько улучшающих дополнений, 

АЛЕКСАНДР ЛОЩАГИН, 
руководитель  
Департамента социаль-
ного партнерства, труда 
и заработной платы 

Профсоюз мотивирует Профсоюз мотивирует 
работодателей к расширению льгот работодателей к расширению льгот 
и гарантий работников и гарантий работников 
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в том числе по защите персонала 
в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции.
Профсоюзом и Союзом строи-
телей железных дорог в марте 
2021 года подписаны «Совмест-
ные рекомендации по под-
держке персонала в условиях 
падения объемов работы 
и мерах защиты от заражения 
коронавирусной инфекцией 
в организациях транспортного 
строительства» в новой (акту-
ализированной) редакции. Это 
способствовало соблюдению 
норм Роспотребнадзора, со-
хранению здоровья персонала, 
обеспечению работоспособно-
сти организаций транспортно-
го строительства и стабиль-

ной социальной обстановке 
в трудовых коллективах.
В этом году было заключе-
но 42 новых коллективных 
договора сроком от одного до 
трех лет, пролонгировано 11 
коллективных договоров. Среди 
компаний, в которых подписаны 
коллективные договоры, про-
фильные вузы и сузы, пригород-
ные пассажирские компании, 

заводы, дорожные газеты 
и другие организации. В пода-
вляющем числе из них удалось 
сохранить ранее имевшиеся 
гарантии, компенсации и льготы.

КАК ВЫПОЛНЯЛИСЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итоги выполнения обязательств 
по отраслевым соглашениям 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПРОВЕДЕНА В 
ФГУП «КРЫМСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 
НА 8,3%, АО 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ» — 
НА 7,91%, АО 
«БАРНАУЛЬСКИЙ 
ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД» — НА 5,4% 
(ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ)

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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подводились на заседаниях 
президиума профсоюза, а кол-

лективных договоров — на со-
вместных заседаниях сторон 
социального партнерства орга-
низаций. Признано, что в боль-
шинстве организаций условия 
отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров выполня-
лись, что обеспечивало стабиль-
ность трудовых коллективов.
Однако выявлены случаи, когда 
некоторые пункты колдого-
воров были приостановлены 
или выполнялись не в полном 
объеме. Это касается АО «Ка-
лужский завод «Ремпутьмаш», 
частного учреждения здраво-
охранения «РЖД-Медицина» 
и других.
В ОАО «РЖД» направлено пред-
ложение о предоставлении двух 
дополнительных дней отдыха 
вакцинированным (ревакци-
нированным) работникам от 

ковида, инициированное на 
основе поручения Президента 
РФ Владимира Путина и реко-
мендаций Российской трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений.
С 1 января 2022 года будет дей-
ствовать новый регламент под-
ведения итогов выполнения 
коллективного договора ОАО 
«РЖД», утвержденный сторо-
нами социального партнер-
ства. В нем определено, что 
по итогам первого полугодия 
итоги выполнения колдоговора 
будут подводиться на совмест-
ном заседании членов Рабочей 
группы и Комиссии по коллек-
тивному договору ОАО «РЖД» 
и контролю за его выполнени-
ем, а по итогам года — на кор-
поративном форуме в формате 
«социальный диалог».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

В 2021 году подписаны два до-
полнительных соглашения 
к Коллективному договору ОАО 
«РЖД» на 2020–2022 годы. Одно 
из них предусматривает воз-
можность принятия в компании 
локальных нормативных актов 
в связи с внесением изменений 
в Конституцию РФ и дает воз-
можность установить работнику 
дистанционный режим работы. 
Другое дает право уходящему 
на пенсию работнику выбрать 
любой годовой период из по-

СОХРАНЕНА 
ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
ПОСЛЕ СМЕНЫ 
СОБСТВЕННИКА, 
И СОХРАНЕНО 
ДЕЙСТВИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА НА 2021–
2022 ГОДЫ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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следних пяти лет работы для 
расчета среднего заработка при 
выплате ему единовременного 
вознаграждения в связи с уволь-
нением на пенсию впервые 
(ранее расчет делался за год, 
предшествующий увольнению).
Подготовлено к подписанию 
допсоглашение, предусматри-
вающее увеличение размеров 
поддержки работникам, полу-
чившим травму на производ-
стве, и семьям работников, 
погибших в результате несчаст-
ного случая на производстве; 
о возможности передачи права 
бесплатного проезда работни-
ка его ребенку, обучающемуся 
не только в образовательных 
учреждениях железнодорож-
ного транспорта, но и в учреж-
дениях образования другого 
профиля на основании догово-
ров о целевом обучении, заклю-
ченных с филиалами и структур-
ными подразделениями ОАО 
«РЖД»; о компенсации органи-
зациям РОСПРОФЖЕЛ, действу-
ющим в ОАО «РЖД», расходов 
на единовременную выплату 
за многолетнюю добросовест-
ную работу работникам при их 
увольнении в предпенсионном 
возрасте.

ЗАРПЛАТА И ИНДЕКСАЦИЯ 

Профсоюз проводит системный 
анализ динамики номинальной 
и реальной заработной платы 
работников в организациях же-
лезнодорожного транспорта, 

транспортных строителей, ме-
трополитенов, учреждений об-
разования и других организаций 
и контролирует проведение ин-
дексации.
В 2021 году зарплата работни-
ков ОАО «РЖД», учреждений 
здравоохранения и образова-
ния ОАО «РЖД», а также многих 
дочерних обществ холдинга 
была суммарно проиндексиро-
вана на 5,2%.
Максимальная индексация 
проведена в ФГУП «Крымская 
железная дорога» — на 8,3%, 
АО «Железнодорожная 
торговая компания» — на 7,91%. 
Индексация заработной платы 
работников в 2021 году не 
проводилась в АО «Вагонрем-
маш», ОАО «Первая нерудная 
компания», на заводах группы 
«Ремпутьмаш».

О ПРОЕКТАХ ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Профсоюзный комитет ППО 
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 
в этом году по вопросам орга-
низации, нормирования оплаты 
и мотивации труда рассмотрел 
385 проектов локальных норма-
тивных актов компании. Из них 
по 11,7% были отрицательные. 
Большинство проектов доку-
ментов были или доработаны 
с учетом замечаний и предло-
жений профсоюзной организа-
ции, или найдены компромисс-
ные решения.
Можно выделить наиболее 

проектов 
локальных 

нормативных 
актов ОАО 

«РЖД»

по вопросам 
оплаты 

и мотивации 
труда

по организации 
труда и отдыха 

по 
нормированию 

труда   

по оказанию 
материальной 

помощи  

прочие 
вопросы   

264

11

48

20

385

42
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значимые из принятых локаль-
ных нормативных актов.
Это распоряжение ОАО «РЖД» 
«Об утверждении размеров ком-
пенсации расходов работников 
ОАО «РЖД», связанных с вы-
полнением трудовой функции 
дистанционно», на основании 
которого с 1 января 2021 года 
ежемесячно производится ком-
пенсация работникам, выполня-
ющим работу дистанционно. На 
эти цели направляется в среднем 
ежемесячно около 48,4 млн руб.
В Типовом положении о преми-
ровании работников дистанций 
пути Центральной дирекции ин-
фраструктуры — филиала ОАО 
«РЖД» за основные результаты 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности по требо-
ванию профсоюза изменены 
показатели, не зависящие от 
функционала работника.
Актуализировано Положение 
о корпоративной системе преми-
рования работников филиалов 
ОАО «РЖД», согласно которому 
увеличится доля, которая зависит 
от индивидуального вклада ра-
ботника в общий результат пред-
приятия, и снизится доля, за-
висящая от производственных 
показателей предприятия, что 
значительно повышает возмож-
ность получения работниками 
премии в большем размере. 
Внесены улучшающие измене-
ния в Положение об оказании 
материальной помощи работ-
никам ОАО «РЖД» при уходе 
в ежегодный оплачиваемый 
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отпуск. С 1 января 2022 года, по 
настоянию профсоюза, мини-
мальный размер материальной 
помощи к ежегодному отпуску 
увеличен до 15% месячной 
тарифной ставки (должностного 
оклада) работника.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Комиссия по защите социаль-
но-трудовых прав при ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ регулярно рассма-
тривает наиболее актуальные 
вопросы, предлагая свои пути 
решения проблем. Так, в 2021 
году, в частности, это вопрос 
о проведении дополнитель-
ных исследований состояния 
здоровья работников отдель-
ных категорий и возрастов при 
прохождении медицинской 
комиссии для допуска к работе 
в рамках реализации приказа 
Минтранса РФ об обязатель-
ных и периодических медосмо-
трах.
Также обсуждался вопрос 
о доплатах локомотивным 
бригадам, проводникам пасса-
жирских вагонов, другим кате-
гориям работников при труде 

в условиях повышенной темпе-
ратуры воздуха.
Поднимался и вопрос, касаю-
щийся пункта 4.3 Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы об оплате техниче-
ской учебы, проводимой дис-
танционно.
При содействии департамен-
та в АО «Первая нерудная 
компания» с апреля восстанов-
лена доплата за работу в ночное 
время в размере 40% часовой 
тарифной ставки, сохранена 
выплата дополнительного воз-
награждения в размере 75 руб. 
за один нерабочий празднич-
ный день, сохранена компен-
сация работникам филиалов 
компании стоимости проезда 
на железнодорожном транс-
порте общего пользования от 
места жительства до работы 
и обратно. Стала оказывать-
ся материальная помощь 
в связи с рождением ребенка 
в размере 10 тыс. руб., а в связи 
со смертью близких родствен-
ников и семье умершего работ-
ника — 20 тыс. руб.
Сохранена первичная проф-
союзная организация АО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» после 
смены собственника, и сохра-
нено действие коллективного 
договора на 2021–2022 годы.
В связи с преобразованием 
филиала ОАО «РЖД» Желдор-
учет и переходом примерно 
половины персонала в дочернее 
общество проведена экспертная 
оценка локальных нормативных 

КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПЕРВИЧКАМИ 
РОСПРОФЖЕЛ, 
ДЕЙСТВОВАЛО 
В КОНЦЕ ГОДА

396

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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актов и заключен Коллектив-
ный договор АО «Желдоручет» 
на 2021–2024 годы. Все льготы 
и гарантии работников при 
переходе сохранены.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВЛАСТЬЮ

Департамент активно взаимо-
действует с органами власти 
и другими организациями, от-
стаивая интересы членов проф-
союза. Так, профсоюз принял 
участие в рассмотрении про-
фессиональных стандартов 
в железнодорожной отрасли, 
актуализированных и вновь раз-
работанных.
Предложения РОСПРОФЖЕЛ, 
подготовленные Департамен-
том, вошли в протокольные 
решения заседаний коллегий 
Министерства транспорта РФ 
и Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта. 
Проводится мониторинг систем 
оплаты труда педагогических 
работников вузов.
Направлены обращения в Пра-
вительство РФ об увеличении 
финансирования учреждений 
среднего профессионально-
го образования по специаль-
ностям железнодорожного 
транспорта на выполнение госу-
дарственного задания, а также 
увеличения заработной платы 
вузовских работников, относя-
щихся к учебно-вспомогатель-
ному составу, и работников би-
блиотек. Также находится на 

контроле выделение средств на 
капитальный ремонт студенче-
ских общежитий, зданий и со-
оружений.
Подготовлены и внесены 
предложения в план пер-
воочередных мероприятий 
Российской трехсторонней 
комиссии по рассмотре-
нию и закреплению норм 
в трудовое законодательство 
на I квартал 2022 года. Пред-
ложено рассмотреть: 

  обязанность работода-
теля ежегодно индек-
сировать зарплату ра-
ботников в размере 
фактической инфляции, 
а также размер возна-
граждения за нерабо-
чие праздничные дни, 
в которые они не привле-
кались к работе;

  установление нерабочих 
дней как одного из видов 
отдыха;

  запрет на уменьшение за-
работной платы (оклада) 
за месяц, в котором пре-
доставлен день отдыха по 
указам Президента России 
и глав субъектов РФ; 

  предельная продолжи-
тельность служебной 
командировки и регули-
рование порядка оплаты 
труда во время служебных 
командировок.

Профсоюз выступает также 
с важными инициатива-
ми, которые, будучи приня-
тыми, могут оказать суще-
ственное влияние на условия 
труда работников. Например, 
письмо в адрес Президента 
РФ Владимира Путина о не-
допущении либерализации 
локомотивной тяги. На имя 
Председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина — 
о необходимости дополни-
тельных бюджетных ассиг-
нований из федерального 
бюджета для полного финан-
сового обеспечения выполне-

ПОДГОТОВЛЕНЫ 
МОТИВИРОВАННЫЕ 
МНЕНИЯ ПО 
385 ПРОЕКТАМ 
ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
КОМПАНИИ «РЖД», 
ИЗ НИХ ПО 11,7% — 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ. 
БОЛЬШИНСТВО 
ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ БЫЛИ 
ИЛИ ДОРАБОТАНЫ 
С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИЛИ НАЙДЕНЫ 
КОМПРОМИССНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
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ния государственного задания 
подведомственными Росжел-
дору учебными заведениями 
среднего профессионального 
образования. 
В адрес министра экономиче-
ского развития Максима Ре-
шетникова — о проработке 
возможных вариантов опре-
деления источников финанси-
рования мероприятий по об-
новлению железнодорожного 
пути всеми видами капиталь-
ного ремонта, министра труда 
и социальной защиты Антона 
Котякова — о восстановле-
нии знака (медали) «Ветеран 
труда».

Одна из инициатив 
профсоюза — обращение 
к министру экономического 
развития Максиму 
Решетникову — 
о проработке возможных 
вариантов определения 
источников финансирования 
мероприятий по обновлению 
железнодорожного пути всеми 
видами капитального ремонта
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ОХРАНА ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ 

В 
течение года главные, старшие техни-
ческие инспекторы труда профсоюза 
(всего 91 техинспектор) регулярно про-
водили проверки на выполнение требо-

ваний охраны труда. Проводили проверки также 
417 внештатных технических инспекторов труда 
проф союза, 19,1 тыс. уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда, в том числе в ОАО 
«РЖД» — 15,3 тыс. человек, а также 7 тыс. обще-
ственных инспекторов по безопасности движения 
поездов.
За 2021 год технической инспекцией труда было 
выявлено более 24,5 тыс. нарушений требований 
охраны труда, 95% которых устранено, остальные 
5% будут убраны в установленные сроки.
Работодателям было направлено 3966 представле-
ний, выдано 565 требований о приостановке работ, 

АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ,  
руководитель технической 
инспекции — главный тех-
нический инспектор труда 
профсоюза 

Техническая инспекция труда Техническая инспекция труда 
строго следит за выполнением строго следит за выполнением 
требований охраны и условий труда, требований охраны и условий труда, 
безопасности на рабочих местахбезопасности на рабочих местах
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рассмотрено 469 письменных 
обращений, 96% из которых 
разрешено в пользу работника.
Уполномоченные по охране 
труда обнаружили во время 
проверок свыше 327,5 тыс. нару-
шений. Из них устранено более 
315 тыс. в сроки, не превышаю-
щие 10 дней.
Общественные инспекторы 
по безопасности движения 
поездов  выявили 352 610 на-
рушений, из которых 338 454 
устранено. 

БЕЗ БУМАЖНОЙ РУТИНЫ 

В 2021 году было внедрено при-
ложение «Мобильный обще-
ственный инспектор», которое 
позволяет им обойтись без тра-
диционной бумажной рутины  — 
составить акт о явлении, из-за 
которого может быть нарушена 
безопасность движения, 
передать его дальше по инстан-
циям, отследить его судьбу. 
Был реализован социальный 
корпоративный онлайн-проект 
«Аксиома ответственности», бла-
годаря которому работники были 
вовлечены в процесс обеспече-
ния безопасности движения. 
В нем приняли участие почти 
25 тыс. человек: железно-
дорожники, члены их семей 
и учащиеся отраслевых учебных 
заведений. Итогом проекта 
стали более 5 тыс. работ, более 
700 кейсов.
Вопросы охраны труда на же-
лезнодорожном транспорте 

обсудили за круглым столом, 
в котором участвовали пред-
ставители Дорпрофжел, ОАО 
«РЖД», дочерних и зависимых 
обществ, ИД «Гудок». Участни-
ки круглого стола выработали 
совместные рекомендации по 
безопасности производственных 
процессов и деятельности обще-
ственного контроля.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

За 11 месяцев этого года в ор-
ганизациях, где действуют 
проф союзные организации 
РОСПРОФЖЕЛ, допущен рост 
производственного травма-

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
В ПРОЕКТЕ «АКСИОМА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПОЧТИ 
25 ТЫС. ЧЕЛОВЕК: 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, 
ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ 
И УЧАЩИЕСЯ 
ОТРАСЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ИТОГОМ 
ПРОЕКТА СТАЛИ БОЛЕЕ 
5 ТЫС. РАБОТ, БОЛЕЕ 
700 КЕЙСОВ.
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тизма  — до 302 случаев. Из 
них с летальным исходом — 35 
случаев. Всего в 2021 году коли-
чество нарушений безопасности 
движения на инфраструктуре 
РЖД снижено на 6%, по ответ-
ственности компании — на 10%.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЯ 

Технические инспекторы труда 
профсоюза и профактив прошли 
целевое курсовое онлайн-об-
учение по вопросам организа-
ции и проведения специальной 
оценки условий труда. 
На заседании Центрального 
совета общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов были выработаны ре-
комендации, направленные на 
повышение эффективности об-
щественного контроля.
Подписан Меморандум о взаимо-

действии и сотрудничестве с Об-
щественными Советами Росжел-
дора и Ространснадзора по 
развитию системы общественно-
го контроля в сфере безопасности 
на железнодорожном транспорте.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА

В соответствии с принятыми со-
вместными решениями были 
улучшены условия труда: на 
36,4 тыс. рабочих мест в ОАО 
«РЖД», на 838 рабочих местах 
в ООО «ЛокоТех-Сервис», на 456 
рабочих местах в АО «Федераль-
ная пассажирская компания».
По инициативе профсоюза раз-
работаны и реализуются дол-
госрочные программы: 

  санитарно-бытовое обес-
печение работников;

  ремонт и содержание 
зданий и санитарно-быто-

вых помещений;
  поставка модульных 
табельных и пунктов 
обогрева;

  поставка модулей со-
провождения и закупка 
служебно-технических 
вагонов;

  оборудование внутренних 
помещений вагонов;

  поставка инструмента 
и средств малой механи-
зации.

Инициировано предложение 
об освобождении работников 
от уплаты НДФЛ при получении 
бесплатного питания от работо-
дателя. В настоящее время со-
ответствующие изменения в ФЗ 
«О железнодорожном транспор-
те в РФ» проходят процедуру со-
гласования.
В рамках улучшения условий 
труда работников путевого 
комплекса:

  на 50% обновлен парк 
служебно-технических 
вагонов. Продолжена 
закупка модулей техни-
ческого сопровождения 
путевой техники (204 
единицы), ранее эксплуа-
тируемых пассажирских 
вагонов (371 единица);

  приобретены модульные 
табельные (27 единиц), 
модульные пункты 
обогрева (57 единиц).

По предложению профсоюза 
аналогичные программы реа-
лизуются в дочерних и других 
организациях холдинга «РЖД».
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ЖЕНЩИНАМ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ 

Профсоюз совместно с работо-
дателями направил  в Минтруд 
предложения по актуализации 
списка запрещенных для женщин 
профессий. В результате с января 
2021 года у женщин появилось 
право работать машинистами 
и помощниками машинистов 
локомотивов. Для женщин раз-
работаны и утверждены тех-
нические условия сигнальной 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 

 91 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР  

ТРУДА 

 417 ВНЕШТАТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА 

 19 100 УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА

 7000 ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Условия труда женщин 
находятся под особым 
контролем технической 
инспекции 
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одежды повышенной видимо-
сти «Сигнал-РЖД». В комплект 
входит 12 типов зимней и четыре 
типа летней спецодежды для 
представительниц массовых про-
фессий. 
Отдельное внимание уделено 
разработке и реализации 
программ по улучшению сани-
тарных условий.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

В РОСПРОФЖЕЛ  разработана пя-
тилетняя программа действий, 
которая включает в себя 
документ «Экологические наме-
рения РОСПРОФЖЕЛ» .
На информационных ресурсах 
(печатные издания, стенды, 
сайты, социальные сети) раз-
мещаются аншлаги, плакаты, 
листовки, рекомендации и статьи 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИНСПЕКТОРЫ 
ТРУДА, ПРОФАКТИВ 
ПРОШЛИ КУРСОВОЕ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА 

по экологической тематике, вне-
дряются цифровые информаци-
онные (безбумажные) техноло-
гии, документооборот. 
Разработан и проходит тестиро-
вание «Модуль экологических 
инициатив» в 1С «Предприя-
тие», который способствует цен-
трализованному, автоматизиро-
ванному сбору, учету, хранению 
экологических инициатив и ме-
роприятий профсоюза, направ-
ленных на рациональное при-
родопользование и сохранение 
окружающей среды. 

ОСОБО ОТМЕЧЕНЫ 

В 2021 году награды профсоюза 
и работодателя получили 3140 
общественных инспекторов. До-
полнительные оплачиваемые 
дни к ежегодному отпуску пре-
доставлены 2214 общественным 
инспекторам. 36 общественных 
инспекторов отмечены награда-
ми Ространснадзора. 
21,6 тыс. уполномоченным по 
охране труда выплачена до-
полнительная премия. Про-
ведены смотры-конкурсы на 
лучшее структурное подразде-
ление в области охраны труда, 
избраны и награждены лучшие 
уполномоченные по охране 
труда (50 человек) и обществен-
ные инспекторы по безопасно-
сти движения. 
Восемь уполномоченных по 
охране труда — членов РОС-
ПРОФЖЕЛ — ФНПР признала 
лучшими за 2021 год.
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ЗАЩИТА  
И КОНТРОЛЬ 

В 
2021 году профсоюз продолжил контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и положений коллективных договоров 
и соглашений. Несмотря на неблагоприят-

ную санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
заболевания работников и проведение противо-
эпидемических мер, по сравнению с 2020 годом 
количество проверок, так же как и выявленных 
в ходе них нарушений, возросло на 16%. 
Проведено около 4,5 тыс. проверок, в результате 
которых выявлено более 8 тыс. нарушений трудо-
вого законодательства, коллективных договоров, 
локальных нормативных актов. На работе восста-
новлено пять человек, уволенных и переведенных 
неправомерно, отменено более 300 дисциплинар-
ных взысканий. 
По представлениям правовых инспекторов работ-

ЕВГЕНИЙ ГОЛЕНКО, 
руководитель Правового 
департамента — главный 
правовой инспектор труда 
профсоюза 

Правозащитная деятельность Правозащитная деятельность 
профсоюза: от возврата премии профсоюза: от возврата премии 
и отмены дисциплинарного и отмены дисциплинарного 
взыскания до защиты работников взыскания до защиты работников 
в судев суде
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никам возвращено премий, ма-
териальной помощи, пособий, 
доплат за сверхурочную работу 
и работу в выходные дни, 
оплаты командировочных 
расходов, технической учебы 
и других выплат на общую 
сумму более 50 млн руб.
При участии правовых инспекто-
ров труда на заседаниях колле-
гиальных органов организаций 
профсоюза рассмотрено более 
1,2 тыс. вопросов о соблюдении 
трудового законодательства 
в структурных подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД» и иных 
организациях. 
Проведена правовая экспер-
тиза 9 тыс. гражданско-право-
вых договоров, около 1,5 тыс. 
локальных нормативных актов 
работодателя, представленных 
в порядке статьи 372 Трудового 
кодекса РФ.
В целях снижения количества 
допускаемых представителями 
работодателя нарушений про-
должаются активное взаимо-
действие и системная профи-
лактика, в которую включены 
как кадровые службы 
железных дорог, региональных 
дирекций, так и аппарат управ-
ления ОАО «РЖД» и централь-
ных дирекций, других органи-
заций. 
Так, долгое время не решался 
вопрос проведения селектор-
ных совещаний в выходные дни 
и неурочное время без учета 
рабочего времени с привлече-
нием руководителей и специа-

листов структурных подразде-
лений. После неоднократных 
обращений членов профсоюза 
с мест, руководства профсоюза 
многие центральные дирекции 
перенесли регулярные селек-
торы с суббот и воскресений 
на рабочие дни. А в декабре 
первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Сергей Кобзев подписал по-
ручение исключить назначе-
ние и проведение совещаний 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, кроме аварийных 
случаев, обеспечить проведе-
ние совещаний с учетом нахож-
дения железных дорог в разных 
часовых поясах. 
Одна из важных составляю-
щих правозащитной работы — 
судебная защита трудовых прав 
и интересов работников. В этом 
году правовые инспекторы 
лично участвовали в 85 таких 
судебных процессах.
Правовые инспекторы на-
ходились в тесном контакте 

с членами профсоюза, консуль-
тировали и давали разъяснения 
по применению законодатель-
ства. 
В средствах массовой инфор-
мации опубликовано около 
900 материалов о правозащит-
ной деятельности профсоюза. 
Оказано более 30 тыс. юридиче-
ских консультаций. 
Правовая инспекция популя-
ризирует и пропагандирует 
правовые знания в сфере труда, 
повышение правовой грамот-
ности и информированности 
работников о своих правах. 
Изданы правовой календарь, 
брошюры, листовки. В инфор-
мировании широко используют-
ся интернет-ресурсы, соцсети, 
мессенджеры.
Активно продолжают право-
защитную работу председате-
ли первичных профсоюзных 
организаций — внештатные 
правовые инспекторы труда, 
силами которых проведено 
3,7 тыс. проверок. Ежегодно 
проводится повышение уровня 
правовых знаний председате-
лей, для них издаются методи-
ческие пособия.
В связи с продолжающимся 
реформированием железно-
дорожной отрасли правовые 
инспекторы осуществляют об-
щественный контроль за со-
блюдением трудового зако-
нодательства при проведении 
работодателями мероприятий 
по продаже акций и имущества 
организаций железнодорожной 

НА
ВЫРОСЛО 
КОЛИЧЕСТВО 
ПРОВЕРОК, ТАК ЖЕ 
КАК И ВЫЯВЛЕННЫХ 
В ХОДЕ НИХ 
НАРУШЕНИЙ, ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2020 
ГОДОМ

16%
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отрасли, переходе работников 
к новому собственнику. Также 
профсоюзные юристы оказыва-
ют практическую помощь пер-
вичным профсоюзным орга-
низациям таких предприятий, 
содействуют сохранению ППО 
и профсоюзного членства в них.
Профсоюзные юристы активно 
участвуют в законодательной 
работе на различных «площад-

ках» – рабочих группах россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, в ко-
миссиях, рабочих группах мини-
стерств и ведомств. В том числе 
и в пересмотре устаревших и не 
применяющихся в настоящее 
время нормативных правовых 
актов СССР и Российской Феде-
рации, МПС СССР и России, так 

тыс. проверок 

тыс. нарушений 
выявлено

млн руб. 
вернули членам 

профсоюза 

тыс. 
юридических 
консультаций 

судебных про-
цессов по защите 
трудовых прав 
работников 

дисциплинар-
ных взысканий 

отменено

8

85

50

300

4,5
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называемой регуляторной ги-
льотины.
У штатных и внештатных 
правовых инспекторов труда 
профсоюза в 2021 году появился 
Кодекс профессиональной этики, 
который  основан на нравствен-
ных критериях и традициях 
профсоюза. Кодекс закрепля-
ет единые принципы, нормы 
и правила поведения правовых 
инспекторов труда во время 
проверок, определяет основы 
взаимоотношений с представи-
телями проверяемых организа-
ций — как с руководителями, так 
и с рядовыми работниками, вне 

зависимости от их профсоюзного 
членства.
В этом году обновлена и рей-
тинговая система, с помощью 
которой оцениваются резуль-
таты работы правовых инспек-
торов труда. В систему «1С: 
Правовой портал» введены 
новые условия, которые 
позволят сделать рейтинг более 
целостным, исходя из профсо-
юзных задач. Например, ис-
числяемые в баллах результа-
ты работы инспекторов будут 
соотноситься с таким пока-
зателем работы конкретной 
дорожной организации профсо-

юза, как уровень профсоюзного 
членства. 
Баллы складываются из показа-
телей, главными среди которых 
являются количество выявлен-
ных нарушений и возвращен-
ные работникам по представ-
лениям правового инспектора 
денежные средства.
Разработана и новая методика 
учета правонарушений в сфере 
труда. Ее применение позволит 
объективно оценивать поло-
жение дел с нарушениями на 
полигоне дорог и в конкретных 
организациях.  

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ОБНОВЛЕНА 
РЕЙТИНГОВАЯ 
СИСТЕМА, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ПРАВОВЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА. 
В СИСТЕМУ «1С: 
ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ» 
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ 
РЕЙТИНГ БОЛЕЕ 
ЦЕЛОСТНЫМ, ИСХОДЯ 
ИЗ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЗАДАЧ
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СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ, 
ЛИЧНОСТЬ 

Б
ольшинство профсоюзных программ направ-
лено на создание условий для повышения 
качества жизни и работы членов профсою-
за. Этим целям служат организация детского 

отдыха, санаторно-курортное лечение для взрослых, 
занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА

4020 детей в дни зимних школьных каникул 2021 
года стали участниками онлайн-проекта «Узнай свою 
страну». Каждый ребенок получил набор с брен-
дированной формой и материалы для участия 
в мастер-классах. Участники проекта совершили 
онлайн-экскурсии в Великий Устюг, Москву, Санкт-Пе-
тербург и Казань, своими руками сделали сувениры, 
участвовали в конкурсах.

ОКСАНА ЯХИЕН,  
руководитель 
Департамента 
социального развития

Инициативы и проекты профсоюза Инициативы и проекты профсоюза 
всегда социально ориентированы всегда социально ориентированы 
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736 тыс. детей в канун 2022 года 
получили новогодние подарки.
48 287 детей прошлым летом 
были охвачены всеми видами 
организованного отдыха, из 
них 38 399 детей работников 
ОАО «РЖД», 216 — Крымской 
железной дороги, 2666 детей 
работников Московского 
и Санкт-Петербургского метро-
политенов, 5994 — дочерних 
зависимых обществ холдинга 
«Российские железные дороги» 
и других компаний. 
7628 детей отдохнуло в оздоро-
вительных лагерях Черномор-
ского побережья Краснодар-
ского края, четвертая часть из 
них — за счет средств  профсо-
юзных организаций. 
Более 700 детей работников 
ОАО «РЖД» участвовали в проф-
ориентационной программе 
«Страна железных дорог» на 
базе федеральных здравниц 
всероссийского детского центра 
«Океан» и международного 
детского центра «Артек».
15 тыс. детей с июня по август 
стали участниками программы 
«Железное здоровье» в оздорови-
тельных лагерях ОАО «РЖД». Ее 
целью было продвижение цен-
ностей здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

15 тыс. путевок для оздоров-
ления и поощрения профсоюз-
ного актива было приобрете-
но организациями профсоюза, 

третья часть из них рассчитана 
на семейный отдых.
620 студентов и 300 преподава-
телей вузов железнодорожного 
транспорта отдохнули по проф-
союзным путевкам. 
Более 20 тыс. членов профсою-
за приняли участие в экскурси-
онных программах по направ-
лениям внутреннего туризма, 
посетив Москву, Санкт-Петер-
бург, Казань, Карелию, Крым. 

СПОРТ

Продолжена работа по привле-
чению работников и членов их 
семей к массовым занятиям фи-
зической культурой и спортом 
в шаговой доступности от мест 
работы и проживания железно-
дорожников. 
Число физкультурно-спортив-

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ — 
МОТИВАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ЧЛЕНСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО 
БИЛЕТА ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТОВАРОВ ИЛИ 
ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
У ПАРТНЕРОВ.
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ных клубов (ФСК) увеличено до 
588, в том числе они создаются 
и действуют в дочерних зависи-
мых обществах «РЖД» и других 
компаниях: АО «ВНИИЖТ», «Че-
лябжелдорпроект», Московском 
филиале ООО «ЛокоТех-Сер-
вис». Сегодня в них занимаются 
физкультурой и спортом более 
26 тыс. человек. 
«Неделя здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД» прошла 
с 5 по 11 апреля по всей сети 
железных дорог. Ее програм-
ма включала зарядку, про-
изводственную гимнастику, 
консультации медицинских 
специалистов, мастер-классы 
по здоровому питанию в ходе 
700 мероприятий (включая 
онлайн-трансляции). Участ-
никами стали более 150 тыс. 
человек. 

Подведены итоги первого 
конкурса на лучший ФСК, при-
зерами которого стали:

1-е место — ФСК «Локомо-
тив Чита» Забайкальской 
железной дороги; 

2-е место — ФСК «Локомотив–
БАМ ТР» Дальневосточной 
железной дороги; 

3-е место — ФСК «Локомо-
тив ПЧ-3» Красноярской 
железной дороги.

Реализован пилотный проект 
«Фитнес-тур» на базе рекреа-
ционных объектов компании 
ОАО «РЖД» — в пансионате 
«Березовая роща» Московской 
железной дороги, базе отдыха 
«Турсиб» Западно-Сибирской 
железной дороги, в Центре 
детского и семейного отдыха 
«Локомотив» Калининградской 
магистрали. 

Более 10 тыс. человек присоеди-
нилось к онлайн-марафону и ве-
лопробегу весной и к зимнему 
марафону «Loko Cup Online 2».
Возобновлены Всероссийские 
спортивные игры «Спорт поко-
лений», посвященные 85-летию 
РФСО «Локомотив». С марта 
по сентябрь прошли узловые 
и дорожные этапы, в финал 
вышли 20 команд. Победите-
лями стала команда Дорпроф-
жел Московского метрополите-
на, на втором и третьем месте 
команды Дорпрофжел на Даль-
невосточной и Северо-Кавказ-
ской железных дорогах.
III Международный Фестиваль 
спорта «Серебряная осень» 
собрал 15 команд пенсионе-
ров-железнодорожников из 
России и Казахстана. Меропри-
ятие организовано Благотво-
рительным фондом «Почет» 
при поддержке ОАО «РЖД», 
РОСПРОФЖЕЛ, Центрально-
го совета ветеранов войны 
и труда на железнодорожном 
транспорте. 
Абсолютными лидерами обще-
командного зачета состязаний 
стали пенсионеры-железнодо-

ДЕТЕЙ БЫЛИ 
ОХВАЧЕНЫ 
ВСЕМИ ВИДАМИ 
ОРГАНИЗОВАННОГО 
ОТДЫХА

48 287
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рожники Московской железной 
дороги, на втором месте 
команда Западно-Сибирской ма-
гистрали, на третьем – Южно- 
Уральской.
Кубок ОАО «РЖД» и РОСПРОФ-
ЖЕЛ по хоккею с шайбой состо-
ялся в ноябре. Победителем 
турнира стала команда Москов-
ской железной дороги, призера-
ми — Приволжская и Октябрь-
ская.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Свыше 18 тыс. человек стали 
участниками фестиваля 
«Семейные ценности», в финал 
по итогам региональных этапов 
вышли 16 из 600 семей. Победи-
телями стала семья Западно-Си-
бирской железной дороги. 
Фестиваль занял Гран-при 
в премии за достижения 
в области развития корпора-
тивной культуры и мотива-
ции сотрудников «Хрустальная 
пирамида – 2021» в номина-
ции «Лучшая поддержка семей 
сотрудников» и в конкурсе 
«Лучшие социальные проекты 
России» в номинации «Корпора-
тивные проекты».
150 ребят-финалистов проекта 
«Наша СМЕНА. Люди, меняющие 
мир» в марте представили свои 
разработки руководству ОАО 
«РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ. В числе 
проектов-победителей: медиа-
контент по проблематике за-
цеперов, новое мобильное 
приложение для пассажиров, 

рацпредложение об оповеще-
нии локомотивной бригады при 
ремонте инфраструктуры.
Более 1,5 тыс. женщин со всей 
сети приняли участие проекте 
«Как стать успешной и счастли-
вой», состоящем из двух этапов: 
онлайн и очного, сформиро-
ванного на основе специаль-
но разработанной рейтинговой 
оценки. 
Этот совместный проект РОС-
ПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД» стал 
лауреатом премии «Woman who 
matters» в номинации «Проекты, 
направленные на развитие, 
рост и вовлечение сотрудни-
ков компании». Он учит женщин 
справляться со стрессом и эмо-
циональным выгоранием, забо-
титься о здоровье и сохранять 
баланс между работой и личной 
жизнью, а также получать до-
полнительные знания по фи-
нансовой грамотности, пси-
хологии, навыкам публичных 
выступлений. Аналогичные 
проекты реализуются и в других 
организациях, например, в АО 
«Федеральная пассажирская 
компания», ПАО «ТрансКонтей-
нер», Московской железной 
дороге.
Совместный проект ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФЖЕЛ «PROлюдей» 
в течение пяти месяцев фор-
мировал сообщества активных 
работников, чьи  предложения 
по совершенствованию пакета 
социальных гарантий, решению 
вопросов жилищной политики, 
поддержки детства, организа-

ции мероприятий по спорту, 
привлечению работников к здо-
ровому образу жизни нашли во-
площение в итоговых докумен-
тах.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
РОСПРОФЖЕЛ

Основная цель программы ло-
яльности — мотивация проф-
союзного членства с исполь-
зованием возможностей 

тыс. 
путевок для 
оздоровления 
профактива  

преподавателей 
профильных 

вузов 
отдохнули по 
профсоюзным 

путевкам  

тыс. членов 
профсоюза 

стали 
участниками 

экскурсионных 
программ  

300

20

15
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электронного профсоюзного 
билета для получения скидок на 
приобретение товаров или по-
лучения услуг у партнеров. Про-
грамма реализуется с 2013 года.
Сегодня уже практически 
все члены профсоюза имеют 
возможность принять в ней 
участие (1,2 млн человек), ак-

тивировано 236,5 тыс. личных 
кабинетов. В числе лидеров: 
Дорпрофжел на Октябрьской 
железной дороге (36%), ППО 
АО «Дороги и мосты» (35%), 
Терпрофжел работников Мо-
сковского метростроя (34%), 
Дорпрофжел на Северо-Кав-
казской железной дороге 
(30%). 
В программе задействованы 
более 3,7 тыс. торгово-сер-
висных предприятий в разных 
регионах страны, среди них — 
крупнейшие туроператоры, 
операторы мобильной связи, 
предприятия бытовых услуг, 
автозаправочные станции, 
крупнейшие интернет-магази-
ны, сети фитнес-клубов, стра-
ховые компании, аквапар-

ки, автодилеры, продуктовые 
сети. 

ПРОГРАММЫ ЛИЧНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Страховые компании СОГАЗ, 
РЕСО, СОГЛАСИЕ по соглашени-
ям с РОСПРОФЖЕЛ реализуют 
членам профсоюза свои страхо-
вые продукты с дисконтом до 
30%.
РОСПРОФЖЕЛ реализует про-
грамму страхования от потери 
профессиональной трудоспо-
собности среди членов локо-
мотивных бригад. Страхов-
щиками выступают СК ООО 
«Согаз-жизнь», СК «Капитал» 
через ООО «Дорпрофзащи-
та», сопровождающее каждый 
договор в интересах застрахо-
ванного работника. 
В 2020 году появилась возмож-
ность участия в программе стра-
хования работников других про-
фессий, связанных с движением 
поездов и подлежащих прохо-
ждению обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров. 
На сегодняшний день застрахо-
вано 8396 работников, связан-
ных с движением поездов. 
Риски, по которым производит-
ся выплата: потеря профпригод-
ности, дожитие до наступления 
пенсионного возраста с сохране-
нием здоровья, смерть застра-
хованного.
В этом году выплаты получили 
117 человек на сумму 19 млн 
765 тыс. руб.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ПРОЕКТ «КАК 
СТАТЬ УСПЕШНОЙ 
И СЧАСТЛИВОЙ» СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
«WOMAN WHO MAT-
TERS»
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КОМИССИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ

Комиссии по гендерному ра-
венству организуют для 
женщин семинары, круглые 
столы, встречи с психолога-
ми, юристами, врачами, ме-
роприятия для многодетных 
семей, издают информацион-
ного продукцию: тематические 
листовки, буклеты, брошюры. 
На заседаниях комиссий обоб-
щается положительный опыт 

работы, обсужда-
ются норматив-
ные документы, 
в том числе «Наци-
ональная страте-
гия действий в ин-
тересах женщин на 
2017–2022 годы», 
принятая правитель-
ством Российской 
Федерации. 
На сети «РЖД» проведено более 
2,4 тыс. мероприятий по совер-
шенствованию условий труда, 

отдыха и социальной поддерж-
ки железнодорожниц, с общим 
охватом более 390 тыс. человек.

РУБ. ПОЛУЧИЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ 117 ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ПО  ПРОГРАММЕ ОТ ПОТЕРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ

19 765 000
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ЕДИНЫЕ  
СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСИСТОВ 

Департамент финансов, учета и плани-
рования аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ в 
2021 году продолжил совершенствовать 
бухгалтерский и налоговый учет и от-

четность в организациях профсоюза, развивать и 
оптимизировать процессы в программных продук-
тах 1С, в том числе в условиях удаленного доступа, 
внедрять единые принципы и стандарты в рамках 
стратегии Единой финансовой политики РОСПРОФ-
ЖЕЛ. 
Для формирования внутренней финансовой от-
четности профсоюза проведена модернизация 
функций порталов бухгалтерии, качественно до-
работан портал заявок на перечисление целевых 
средств и портал смет, в программе «1С:Бухгалте-
рия» внедрены механизмы автоматизации распре-
деления материалов по организациям профсою-

АНДРЕЙ ТИТОВ, 
руководитель 
Департамента финансов, 
учета и планирования — 
главный бухгалтер 

Профсоюз совершенствует учет Профсоюз совершенствует учет 
и планирование и планирование 
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за. Осуществляется переход на 
электронный обмен первичны-
ми бухгалтерскими документами 
с контрагентами, оптимизирует-
ся работа с отчетно-финансовы-
ми документами в целом.
С учетом вступления в действие 
отдельных стандартов междуна-
родной финансовой отчетности 

внесены изменения в учетную 
политику РОСПРОФЖЕЛ, 
в Типовое положение об оплате 
труда и социальных выплатах 

работникам, в Основные поло-
жения о служебных команди-
ровках выборных и штатных ра-
ботников.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
ПРОФСОЮЗА 
ПРОВЕДЕНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ФУНКЦИЙ ПОРТАЛОВ 
БУХГАЛТЕРИИ, 
КАЧЕСТВЕННО 
ДОРАБОТАН 
ПОРТАЛ ЗАЯВОК 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 
И ПОРТАЛ СМЕТ, 
В ПРОГРАММЕ 
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ» 
ВНЕДРЕНЫ МЕХАНИЗМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРОФСОЮЗА
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Оказана практическая помощь 
по вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности 
дорожным территориальным 
организациям профсоюза на За-
падно-Сибирской, Горьковской, 
Октябрьской железных дорогах 
и их структурным подразделе-
ниям.
В 2021 году были  
проведены: 

  семинар-совещание с за-
ведующими финансовыми 
отделами – главными бух-
галтерами дорожных тер-
риториальных организа-
ций профсоюза и главными 
бухгалтерами организа-
ций прямого подчинения 
ЦК профсоюза; 

  семинар-совещание членов 
Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
РОСПРОФЖЕЛ, председа-
телей контрольно-реви-
зионных комиссий органи-
заций прямого подчинения 
ЦК профсоюза;

  заседание Методическо-
го совета по финансовой 
работе профсоюза. 

Работники Департамента 
активно участвовали в семина-
рах и вебинарах по вопросам 
бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйствен-
ной деятельности профсоюза, 
а также в качестве обмена 
опытом — с профсоюзными ор-
ганизациями, входящими в Фе-
дерацию независимых профсо-
юзов России. 



39 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ

ИТОГИ



АЛЬМАНАХ | 2021 40

ИТОГИ

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

В 
2021 году, в связи с пандемией Соvid-19 
и закрытыми границами, международная 
деятельность профсоюза была серьезно 
скорректирована: практически все меро-

приятия проходили в онлайн-формате. 
Но, несмотря на ограничения, РОСПРОФЖЕЛ 
и организации профсоюза активно участвова-
ли в акциях солидарности и кампаниях, проводи-
мых Международной и Европейской федерация-
ми транспортников: 8 марта — Международный 
женский день — кампания за право на безопас-
ный труд женщин в транспортном секторе; 1 мая — 
День международной солидарности трудящихся; 
7 октября — Всемирный день действий «За достой-
ный труд!»; 19 ноября – Всемирный день туалета; 
25 ноября – Международный день борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин.

ЕВГЕНИЯ КУЛИНИЧ, 
заведующий отделом 
международных связей 

Закрытые границы Закрытые границы 
не помешали международной не помешали международной 
солидарности солидарности 
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Председатель профсою-
за Сергей Черногаев вошел 
в состав исполнительных ко-
митетов  Международной 
Федерации транспортников 
(МФТ) и Европейской Феде-
рации транспортников (ЕФТ), 
а также — в целевую рабочую 
группу по железнодорожному 
транспорту МФТ. 14 октября на 
внеочередном Конгрессе МКПЖ 
Сергей Черногаев избран пред-
седателем МКПЖ.
Заседания женского и мо-
лодежного комитетов МФТ 
и ЕФТ, а также железнодорож-
ных секций проходили в он-
лайн-формате. Так, 23 сентября 
прошел внеочередной Конгресс 
МФТ. Участие в нем приняла де-
легация РОСПРОФЖЕЛ и еще 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

«
14 ОКТЯБРЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
КОНГРЕССЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ  
СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ 
ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  
МКПЖ
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более 5 тыс. представите-
лей членских организаций со 
всего мира. На повестке дня 
стоял единственный вопрос:  
о переносе очередного, 46-го 
Конгресса с 2023 на 2024 год. 
99,5% участников поддержали 
инициативу МФТ: 46-й Конгресс 
МФТ пройдет в 2024 году 
в Марокко. 
В октябре на заседании Испол-
кома МФТ запустила долгосроч-
ную межсекционную програм-
му «Безопасный и устойчивый 
железнодорожный транспорт», 
в которой активно участвует 
и РОСПРОФЖЕЛ.
В Европе 2021 год был назван 
Годом железных дорог и сопро-
вождался такими акциями, как 
запуск по столицам Европы аги-
тационного поезда «Европей-
ский экспресс», и приуроченны-
ми мероприятиями членских 
организаций ЕФТ для привле-
чения внимания политиков 
и компаний к проблемам желез-
нодорожного транспорта.
Из офлайн-мероприятий 
отдельно хочется выделить 
60-ое заседание Совета МКПЖ, 
которое прошло с 10–14 августа 
в Боржоми (Грузия) и стало 
первым после череды он-
лайн-совещаний.
Также в очном формате 9–10 
ноября в Праге (Чехия) прошла 
конференция профсоюзов же-
лезнодорожников стран Цен-
тральной и Восточной Европы, 
которая проходила. Участие 
в ней во главе с председателем 
Сергеем Черногаевым приняла 

делегация РОСПРОФЖЕЛ. Со-
организаторами мероприятия 
выступили Чешский профсоюз 
железнодорожников и ЕФТ. 
Главные темы конференции: 
приватизация, либерализация, 
аутсорсинг, государственные 
контракты в железнодорожном 
секторе.
Сергей Черногаев выступил 
с презентацией «Аутсорсинг 
в железнодорожном секторе 
и его влияние на работу проф-
союзов». На полях конферен-
ции прошло координационное 
совещание по подготовке к Кон-
грессу ЕФТ 2022 года, который 
пройдет в мае в Будапеште в ги-
бридном формате.
Отдел международных связей 
в 2021 году продолжил: регу-
лярный мониторинг и анализ 
информации о зарубежных 
проф союзах и их деятельности; 
изучение опыта работы зару-
бежных профсоюзов (работа 
в условиях пандемии, активиза-
ция молодежной и гендерной 
политики); расширение и укре-
пление взаимодействия с МФТ, 
ЕФТ, МКПЖ по различным на-
правлениям деятельности 
проф союзов.
Основными задачами в между-
народной деятельности профсо-
юза были и остаются: развитие 
сотрудничества с братскими 
профсоюзами мира, укрепле-
ние международной солидар-
ности трудящихся, повышение 
роли и авторитета профсоюза 
в международном профсоюз-
ном движении.
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ЗАПРОС 
НА ПРОФСОЮЗНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

Достоверный и объективный контент Достоверный и объективный контент 
в коммуникативном пространстве в коммуникативном пространстве 
профсоюза профсоюза 

Г
лобальный тренд на цифровизацию, инфор-
матизацию, увеличение влияния соцсетей, 
повышение популярности мессенджеров, 
ускоренный рост платформ видеосвязи — все 

это трансформировало коммуникативное про-
странство РОСПРОФЖЕЛ и заставило постоянно пе-
ресматривать подходы к его развитию. 
В контексте этих изменений ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
усилил акцент на продвижение информации в ин-
тернет-сфере, более активное использование 
цифровых каналов и актуализацию традиционных 
форматов.  
Стратегическим направлением для профсоюза 
оставалось развитие собственных информацион-
ных ресурсов и коллаборации с корпоративными 
и профсоюзными СМИ. Главный печатный орган 
профсоюза — газета  «Сигнал» — имеет общий 

НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА, 
руководитель 
информационного центра — 
главный редактор печатных 
изданий РОСПРОФЖЕЛ
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тираж более 90 тыс. экземпля-
ров, журнал «Информационный 
вестник», который в данный 
момент переживает смену 
контента и дизайна, — тираж 
7 тыс. экземпляров. 
В 2022 году сайт РОСПРОФЖЕЛ 
ожидает полная модернизация, 
на данный момент его целевая 
аудитория — 40 тыс. в месяц. 
В 2021 году РОСПРОФЖЕЛ про-
должил тренд на освоение соци-
альных сетей. 
Развиваются аккаунты  
РОСПРОФЖЕЛ: 

  «ВКонтакте» — 7050;
  «Инстаграм» — 4271; 
  Facebook — 657.

Телеграм-канал РОСПРОФЖЕЛ, 
созданный 1 апреля, имеет 
аудиторию 10 тыс. человек 
и является приоритетным ком-
муникационным каналом проф-
союза.  
В течение этого года 
на Ютуб-канал РОСПРОФ-
ЖЕЛ-ИНФО добавлено 25 
профессиональных видео, и 
в данный момент коллекция ви-
деопродуктов составляет более 
170 роликов.  Охват аудито-
рии видео — не менее 12 тыс. 
человек. 
Продолжалось сотрудничество 
с газетами «Гудок» и «Солидар-
ность»,  корпоративным теле-
видением компании. В «Гудке» 
вышло 34 публикации о де-
ятельности профсоюза, РЖД-ТВ 
подготовило 16 сюжетов, посвя-
щенных РОС ПРОФЖЕЛ, в «Со-

лидарности» была подробно 
(в трех выпусках) освещена тема 
взаимодействия профсоюза 
с владельцами «Новой вагоно-
ремонтной компании».  
Сегодня в РОСПРОФЖЕЛ 
созданы тысячи сообществ, 
и этим присутствие профсо-
юза в соцсетях не ограничи-
вается. Среди задач нового 
уровня — выстраивание устой-
чивых механизмов обратной 
связи с железнодорожниками 
в онлайн-среде, формирование 
комьюнити с высокой степенью 
вовлеченности. Уже сегодня 
созданы тысячи групп, рабочих 
чатов и каналов в мессендже-
рах, рассылок по электронной 
почте. На регулярной основе 
проводятся видеоконференции, 
прямые эфиры.

подписчиков 
«ВКонтакте»

подписчиков 
Instagram 

подписчиков 
Facebook 

4271

657

7050
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Еще одно направление — фор-
мирование блогерской сети 
и пула неформальных амбасса-
доров бренда РОСПРОФЖЕЛ, 
которые говорят о работе проф-
союза на одном языке с ауди-
торией. В профсоюзе эта дея-
тельность началась во многом 
благодаря, объявленному ЦК 
конкурсу «Блогер РОСПРОФ-
ЖЕЛ». 
Осваивая интернет-простран-
ство, важно помнить, что самая 
дефицитная вещь здесь — это 
внимание пользователя, за 
которое борются тысячи источ-
ников. Поэтому электронный 
профсоюзный контент должен 
быть на порядок выше и, безус-
ловно, интересен членам проф-
союза. Для этого используют-
ся интерактивные форматы: 
интернет-квизы, тестирова-
ния, опросы, слайд-шоу, сториз. 
В основном эту работу ведут ак-
тивисты Молодежного совета 
профсоюза. 
Очевидно, что решать по-
ставленные задачи без новых 
знаний невозможно. Поэтому 
РОСПРОФЖЕЛ пристальное 
внимание уделяет созданию 
обу чающих программ и прак-
тикумов по информацион-
ной работе для профсоюзных 
лидеров всех уровней. 
Важно помнить, что хорошо от-
регулированная информацион-
ная работа — это ценный ресурс 
и залог сохранения профсо-
юзной организации в период 
угрозы ее существования. 
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На совместном заседании правления ОАО «РЖД» и профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации ОАО «Российские железные 
дороги» РОСПРОФЖЕЛ подведены итоги выполнения коллективного 
договора ОАО «РЖД» за 2020 год. Стороны подтвердили, что обязательства 
коллективного договора выполнены. Не зафиксировано ни одного 
коллективного трудового спора.

РОСПРОФЖЕЛ и Союз строителей железных дорог подписали совместные 
рекомендации по поддержке персонала в условиях падения объемов 
работы и мерам защиты от заражения коронавирусной инфекцией 
в организациях транспортного строительства. 

В июле создана первичная профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ 
Желдоручет, в организационную структуру которой вошли ППО, 
действующие в Центре корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – 
филиале ОАО «РЖД». 

Во втором квартале 2021 года технической инспекцией труда 
РОСПРОФЖЕЛ в структурных подразделениях и филиалах проведены 
932  проверки выполнения требований охраны труда. Выявлено свыше 
5,8 тыс. нарушений, предъявлено 116 требований о приостановке работ 
в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

Правовой инспекцией труда профсоюза проведено 1116 проверок 
соблюдения трудового законодательства, в ходе которых работодателям 
внесено 509 представлений об устранении 2389 нарушений. Отменено 
95 неправомерных дисциплинарных взысканий. В пользу работников 
выплачено 9 млн 987 тысяч рублей.

В период детской оздоровительной кампании около 10 тыс. ребят 
отдохнут в 60 детских оздоровительных лагерях.

В онлайн-марафоне, приуроченном к 85-летию РФСО «Локомотив», 
приняли участие более 7 тыс. работников холдинга и членов их семей.

В июне на базе платформы «Человек идущий» одновременно во   
всех регионах России состоялись онлайн-соревнования по  фоновой 
ходьбе  в рамках первого уровня Всероссийских игр «Спорт 
поколений». В соревнованиях приняли участие 423 команды с общим 
количеством  участников 12 225 человек.

Совместно с ОАО «РЖД» реализуется проект по популяризации здорового 
образа жизни «Лето здоровья». Присоединиться к проекту, который 
длится все лето, могут работники компании и члены их семей, а также 
неработающие пенсионеры. Для участия достаточно подписаться 
в Instagram на аккаунт (@zozh_rzd) и присоединиться к чату в Telegram. 

II квартал 2021 года

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (РОСПРОФЖЕЛ)

ЦК ИНФОРМИРУЕТ
III квартал 2021 года

С 1 августа 2021 года на 2,4% и с 1 октября 2021 года еще на 1,4% проведена 
индексация заработной платы работников ОАО «РЖД», негосударственных 
учреждений здравоохранения и образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

На такой же процент проведена индексация заработной платы работников 
и в большинстве организаций холдинга.

Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, заключенных РОСПРОФЖЕЛ за первое полугодие 2021 года.  
Все социальные обязательства выполнены.

Подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020– 2022 годы за первое полугодие 2021 года в формате корпоративного 
форума «Социальный диалог». Обязательства коллективного договора 
компании выполнены.

Правовой инспекцией труда профсоюза в III квартале вынесены представления 
об устранении 1578 нарушений . Отменено 86 неправомерных дисциплинарных 
взысканий. В пользу работников выплачено 16 млн 890 тысяч рублей.

Технической инспекцией труда РОСПРОФЖЕЛ в ходе проверок выявила 
свыше 5598 нарушений , которые были устранены работодателем. 
Предъявлено 126 требований  о приостановке работ в случае 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

Состоялся II Фестиваль молодежи РОСПРОФЖЕЛ, в рамках которого 
подведены итоги конкурса «Лучший волонтер РОСПРОФЖЕЛ», «Лучший 
молодежный совет РОСПРОФЖЕЛ», определены победители Школы 
молодого профсоюзного лидера — 2021.

45 тысяч детей   йоньлетивородзо йентел в еитсачу илянирп вокинтобар 
кампании.  

Более 15тысяч детей и подростков приняли участие в корпоративном 
социальном проекте  «Железное здоровье» в рамках программы «Наша СМЕНА». 

230 подростков  приняли участие в «Летнем молодежном 
профориентационном  лагере» на черноморском побережье. 

В год 85-летия РФСО «Локомотив» на базах оздоровительных объектов 
проведен фестиваль детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее!» 
и соревнования «Локобол-ДОЛ». 

Организованы узловые и региональные этапы Всероссийских игр «Спорт 
поколений», в которых приняли участие 175 тысяч человек .


