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Утвержден  

Постановлением Президиума Профсоюза 

« 01 » декабря 2021 года № 5.67  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Президиума Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и Аппарата Центрального 

комитета РОСПРОФЖЕЛ 

на 2022 год 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 I. Подготовить и провести 

III Пленум Центрального комитета Профсоюза  

по вопросам: 

  

1.1.  О текущей ситуации в организациях РОСПРОФЖЕЛ 

и действиях Профсоюза. 

апрель Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

 

1.2.  О проведении отчетов и выборов в организациях 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ). 

апрель Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

1.3.  О годовом финансовом отчете Общественной 

организации – Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) по смете доходов и расходов 

РОСПРОФЖЕЛ за 2021 год и смете доходов и 

расходов РОСПРОФЖЕЛ на 2022 год, о годовом 

финансовом отчете Центрального комитета 

Профсоюза по смете доходов и расходов за 2021 год и 

смете доходов и расходов на 2022 год. 

апрель Титов А.А.  

1.4.  О работе Президиума Профсоюза за период между II 

и III Пленумами ЦК Профсоюза. 

апрель Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

 II. Подготовить и провести 

IV Пленум Центрального комитета Профсоюза  

по вопросам: 

  

2.1. О текущей ситуации в организациях РОСПРОФЖЕЛ. 

 

октябрь Заместители 

Председателя 

Профсоюза 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

2.2. О работе Президиума Профсоюза за период между III 

и IV Пленумами ЦК Профсоюза. 

апрель Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

 III. Подготовить и провести заседания Президиума 

Профсоюза по вопросам: 

  

3.1. . О созыве III, IV Пленума ЦК Профсоюза. I, III квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.2.  О планах работы Президиума Российского 

профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и 

Аппарата Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ на 

апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-декабрь 2022 

года, 2023 год, январь-март 2023 года. 

II - IV квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.3.  Об участии в кампании МФТ к Международному дню 

8 Марта. 

I квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

Кулинич Е.Ю. 

3.4.  Об утверждении отчетности по коллективным 

договорам, заключенным первичными 

профсоюзными организациями РОСПРОФЖЕЛ, за 

2021 год. 

I квартал  Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.5.  О финансовом отчете Профсоюза за 2021 год и 

проекте сметы доходов и расходов на 2022 год, о 

годовом финансовом отчете ЦК Профсоюза по смете 

доходов и расходов за 2021 год и смете доходов и 

расходов на 2022 год. 

I квартал Титов А.А.  

3.6.  Об итогах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Профсоюза за 2021 год. 

I квартал Титов А.А. 

Савинов Ю.Н.  
(по согласованию) 

3.7.  О результатах работы Правовой инспекции труда 

РОСПРОФЖЕЛ в 2021 году. 

I квартал Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

3.8.  О подведении итогов конкурса «Лучший правовой 

инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». 

I квартал Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

3.9.  О ходе реализации Концепции персонального учета 

членов Профсоюза с использованием электронных 

профсоюзных билетов членов РОСПРОФЖЕЛ и 

результатах работы на их базе Программы 

лояльности. 

I квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.10.  Об итогах смотра-конкурса «Лучший технический 

инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». 

 

I квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  



 3 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

3.11.  О сводном статистическом отчёте Российского 

профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей за 2021 год. 

II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.12.  О согласовании резерва кадров на руководящие 

выборные должности в организациях прямого 

подчинения ЦК Профсоюза. 

II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.13.  О работе комиссий, Советов председателей 

организаций Профсоюза при ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 

Молодёжного Совета РОСПРОФЖЕЛ в 2021 году. 

II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.14.  О Лауреатах Премии Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных 

строителей к профессиональным праздникам «День 

железнодорожника», «День строителя». 

II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.15.  О назначении стипендий ЦК Профсоюза. II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.16.  О текущей ситуации в АО «ВРК - 2», связанной с 

переводом ее подразделений в ООО «НВК». 

II квартал  Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

 

3.17.  Об экспертной оценке проектов коллективных 

договоров, заключаемых первичными профсоюзными 

организациями РОСПРОФЖЕЛ. 

II квартал  Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.18.  О подготовке проекта Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта на 2023 

- 2025 годы. 

II квартал 

 

Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.19.  О выполнении Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта на 2020 

– 2022 годы за 2021 год, за первое полугодие 2022 

года. 

II, IV квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.20.  О выполнении Отраслевого соглашения по 

учреждениям образования, подведомственным 

Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, на 2020 – 2022 годы за 2021 год, за 

первое полугодие 2022 года. 

II, IV квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.21.  О выполнении Отраслевого соглашения по 

транспортному строительству 2018 – 2020, 

продленному на 2021 – 2023 годы за 2021 год, за 

первое полугодие 2022 года. 

 

 

II, IV квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

3.22.  О выполнении Отраслевого соглашения по 

межотраслевому промышленному железнодорожному 

транспорту на 2019 – 2021 годы за 2021 год, и 

Отраслевого соглашения по межотраслевому 

промышленному железнодорожному транспорту на 

2019 – 2021 годы, продленному на 2022 – 2024 годы, 

за первое полугодие 2022 года. 

II, IV квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.23.  О ходе подготовки отдыха детей летом 2022 года. II квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.24.  Об обеспечении детей работников новогодними 

подарками в 2023 году. 

II квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.25.  О состоянии условий и охраны труда в структурных 

подразделениях ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО 

«СТМ-Сервис».   

II квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

3.26.  Об изучении опыта работы и оказании практической 

помощи организациям Профсоюза на Южно-

Уральской, Северной железных дорогах. 

III-IV квартал Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

3.27.  О состоянии условий и охраны труда в хозяйстве 

автоматики и телемеханики Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

III квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

3.28.  О работе, проводимой организациями 

РОСПРОФЖЕЛ по программам личного страхования. 

III квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.29.  О подготовке проекта Отраслевого соглашения по 

учреждениям образования, подведомственным 

Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, на 2023 - 2025 годы. 

III квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.30.  Об информационном обеспечении членов Профсоюза 

печатными изданиями на 2023 год. 

III квартал Чернов С.И. 
Пашкалова Н.В. 

3.31.  О подготовке резерва кадров на руководящие 

выборные должности в организациях прямого 

подчинения ЦК Профсоюза. 

IV квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.32.  О работе по реализации молодежной политики 

РОСПРОФЖЕЛ. 

IV квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

3.33.  О ситуации с разработкой и перспективой 

применения профессиональных стандартов в 

железнодорожной отрасли. 

IV квартал  Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

3.34.  Об организации экскурсионно-познавательных 

программ в 2023 году. 

 

 

IV квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

3.35.  Об организации отдыха и оздоровления членов 

РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей в 2023 году. 

IV квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.36.  Об итогах отдыха детей летом 2023 года и задачах на 

2023 год. 

IV квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

3.37.  О проведении культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в 2023 году.  

 

IV квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

 IV. Подготовить и провести выездное заседание 

Президиума Профсоюза по вопросу: 

  

4.1.  О работе, проводимой хозяйственными 

руководителями и комитетами организаций 

Профсоюза на Крымской железной дороге по 

социально-экономической защите членов 

РОСПРОФЖЕЛ. 

 

II квартал Чернов С.И. 

Бурова Н.В. 

Карабанов А.В. 

Налетов А.А. 

Тюменев С.В. 

 V. Подготовить, провести, принять участие в 

заседаниях, мероприятиях: 

  

5.1.  Рабочая группа по подготовке проекта изменений и 

дополнений в Устав Профсоюза. 

I-II квартал Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.2.  Рабочая группа по подготовке нормативных 

документов РОСПРОФЖЕЛ по вопросам 

организационной, кадровой, молодежной работы. 

в течение  

года 

Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.3.  Молодёжный Совет РОСПРОФЖЕЛ. март Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.4.  Советы председателей организаций Профсоюза:  Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

 - метрополитенов;  сентябрь  

 - транспортных строителей; октябрь  

 - работников железнодорожных ВУЗов; сентябрь  

 - студентов железнодорожных ВУЗов; февраль  

5.5.  Комиссии при ЦК Профсоюза:   

 - по социальным гарантиям; октябрь Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

 - по гендерному равенству; октябрь Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

 - по защите социально-трудовых прав; апрель 

октябрь 

Тюменев С.В. 

Лощагин А.А 

 - по охране труда и экологии; октябрь Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

 - по правовой защите. октябрь Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

5.6.  Проект «Время молодых: Студенты». 

 

февраль  Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

5.7.  Проект «Время молодых: Современные решения». июнь Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 
Пашкалова Н.В. 

5.8.  Проект «Время молодых: Работники»  январь-

октябрь 

Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.9.  Кубок Председателя РОСПРОФЖЕЛ по киберспорту.  май, ноябрь Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.10.  Проект «Время молодых: Ассоциация выпускников 

профсоюзных программ».  

в течение года Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

5.11.  Методический совет по финансовой работе. I, III квартал Титов А.А. 

Грабович Л.Н. 

5.12.  Круглый стол в Издательском доме «Гудок» по теме: 

«Охрана труда, сохранение здоровья работающих. 

Подведение итогов за 2021 год, задачи» 

 

II квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

 

5.13.  Центральный Совет общественного контроля по 

безопасности движения поездов и охране труда. 

ежеквартально Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

5.14.  Мероприятия V слета машинистов локомотивов ОАО 

«РЖД». 

II квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

5.15.  Социальный корпоративный проект «Аксиома 

ответственности - 2.0». 

I-III квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

5.16.  Мероприятия Седьмой Всероссийской недели охраны 

труда.  

II квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

5.17.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны 

труда. 

II квартал 

 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

5.18.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

окружающей среды. 

II квартал 

 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

5.19.  Мероприятия, посвященные Международному Дню 

привлечения внимания к железнодорожным 

переездам.  

II квартал 

 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

5.20.  Методический совет Правовой инспекции труда 

РОСПРОФЖЕЛ. 

III квартал Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

5.21.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню туалета 

19 ноября, улучшению санитарных условий для 

работников транспорта, в том числе женщин. 

 

IV квартал 

 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г  

5.22.  3-й Всероссийский слет общественных инспекторов 

по безопасности движения поездов. 

 

IV квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

5.23.  Международная выставка БИОТ. IV квартал 

 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 
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5.24.  Мероприятия международных кампаний МФТ, 

посвященные Международному дню 8 Марта, 

Международному дню солидарности трудящихся 1 

мая, Международному Дню действий за достойный 

труд 7 октября, Дню за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 25 ноября. 

март, май, 

октябрь, 

ноябрь 

Чернов С.И. 

Бурова Н.В. 

Кулинич Е.Ю. 

Яхиен О.Н. 

5.25.  Совместно с РФСО «Локомотив», организациями 

РОСПРОФЖЕЛ: 

 Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

 - Всероссийские игры «Спорт поколений»; II-III квартал  

 - велопробег; II-III квартал  

 - легкоатлетические забеги; II-III квартал  

 - Кубок ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с 

шайбой; 

IV квартал  

 - онлайн-марафон к 85-летию РФСО «Локомотив»; III квартал  

 - конкурс среди физкультурно-спортивных клубов. III-IV квартал  

 VI. Провести обучение профактива   

6.1. 8 Провести обучение технических (главных, старших 

технических) инспекторов труда РОСПРОФЖЕЛ.  

 

I квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г  

6.2. 8 Провести семинар-совещание с главными 

техническими инспекторами труда РОСПРОФЖЕЛ. 

 

II квартал Налетов А.А. 

Лазарев А.Г  

6.3. 8 Подготовить и провести семинар-совещание со 

специалистами Дорпрофжел, организаций Профсоюза 

прямого подчинения ЦК Профсоюза, курирующими 

вопросы социально-экономической защиты. 

 

II квартал Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

6.4.  Подготовить и провести семинар-совещание со 

специалистами, курирующими вопросы социальной 

защиты. 

II квартал Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

6.5. 8 Подготовить и провести семинар-совещание с 

правовыми инспекторами труда Профсоюза. 

III квартал Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

6.6. 8 Провести семинар-совещание с заведующими 

отделами организационной и кадровой работы 

организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза.  

III квартал 

 
Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

6.7. 8 Провести семинар-совещание с заведующими 

финансовых отделов дорожных территориальных и 

территориальных организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций прямого 

подчинения ЦК Профсоюза и членами Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии. 

 

III квартал Титов А.А. 

Грабович Л.Н. 

6.8. 8 Подготовить и провести семинар-совещание 

информационных работников Профсоюза 

«Информационное обеспечение деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ: задачи, решения, перспективы». 

III квартал Чернов С.И.  
Пашкалова Н.В. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

6.9. 8 Провести семинар-совещание с кадровым резервом 

председателей дорожных территориальных, 

территориальных организаций Профсоюза, 

объединенных первичных, первичных профсоюзных 

организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза. 

IV квартал 

 
Заместители 

Председателя 

Профсоюза 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

6.10. 8 Проводить вебинары по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности с бухгалтерскими 

работниками организаций Профсоюза. 

в течение 

года 
Титов А.А.  

Грабович Л.Н. 

6.11.  Подготовить и провести вебинары для 

информационных работников по обучению новым 

формам и методам организации информационной 

работы. 

 

в течение  

года 
Чернов С.И.  

Пашкалова Н.В. 

 VII. Мероприятия структурных подразделений 

Аппарата ЦК Профсоюза 

  

7.1.  Принимать участие в работе выборных органов 

РОСПРОФЖЕЛ, организаций РОСПРОФЖЕЛ, в 

региональных социально-экономических форумах по 

итогам выполнения коллективных договоров; 

совещаний, в том числе совместных с 

руководителями хозяйственных структур, где 

действует РОСПРОФЖЕЛ, готовить отчёты, в том 

числе установленных форм по направлениям 

деятельности Профсоюза, справочные и 

аналитические материалы. 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.2.  Осуществлять подготовку материалов: 

- к заседаниям Центрального комитета 

Профсоюза, Президиума РОСПРОФЖЕЛ; 

- к селекторным совещаниям; 

- к единым информационным дням 

РОСПРОФЖЕЛ; 

- к видеоконференциям; 

- к совещаниям с председателями организаций 

РОСПРОФЖЕЛ прямого подчинения ЦК Профсоюза; 

- для участников ассамблей социальных 

партнёров, региональных социально-экономических 

форумов, конференций по выполнению Отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта и коллективных договоров на полигоне 

железной дороги, других колдоговорных 

конференций; 

- на мероприятия по вручению наград 

победителям соревнования коллективов ОАО «РЖД». 

 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.3.  Осуществлять поддержку, наполнение, дальнейшее 

обновление сайта РОСПРОФЖЕЛ, работу с 

вопросами и обращениями членов Профсоюза, 

подготовку публикаций в газете «Сигнал» и журнале 

«Информационный вестник» материалов, 

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 

структурных подразделений Аппарата ЦК 

Профсоюза. 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.4.  Принимать участие в заседаниях Комиссий и Советов 

председателей организаций Профсоюза при ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ, подготовке соответствующих 

справочных материалов, выработке проектов 

решений. 

в течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.5.  Участвовать в работе рабочих групп Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, подготовке 

предложений по внесённым законопроектам и 

проектам нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти в сфере социально-

трудовых отношений, реализации мероприятий, 

предусмотренных Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.6.  Изучать, готовить заключения, предложения 

замечания по законопроектам, затрагивающим 

социально-трудовые права и интересы работников, 

вносимым на обсуждение в Государственную Думу 

ФС РФ, Общественную палату РФ и поступающим из 

ФНПР, по проектам нормативных актов, 

затрагивающим экономические и социально-

трудовые права работников в ОАО «РЖД», дочерних 

и зависимых обществах, иных организациях, где 

работают члены Профсоюза. 

 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.7.  Принимать участие в рабочих группах и комиссиях 

по Отраслевым соглашениям и коллективным 

договорам.  

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

7.8.  Изучать и готовить заключения и предложения по 

проектам локальных нормативных актов, 

затрагивающим экономические и социально-

трудовые права, вопросы социальной защиты 

работников в ОАО «РЖД», дочерних и зависимых 

обществах, иных организациях, где работают члены 

Профсоюза.  

 

в течение  

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.9.  Изучить опыт работы и оказать практическую 

помощь комитетам организаций Профсоюза на 

Южно-Уральской, Северной железных дорогах. 

II-III квартал Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

 

7.10.  Обобщать и распространять положительный опыт 

работы по укреплению профсоюзного единства, 

мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ, созданию 

новых организаций, активизации деятельности 

выборных органов организаций Профсоюза. 

в течение 

года 

Нестерова О.Н. 

7.11.  Продолжить развитие и совершенствование системы 

дистанционного обучения профсоюзных кадров и 

актива. 

в течение  

года 

Нестерова О.Н. 

7.12.  Организовать работу по совершенствованию 

молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение  

года 

Нестерова О.Н. 

7.13.  Контролировать работу организаций Профсоюза по 

ведению реестра организаций Профсоюза и реестра 

коллективных договоров в электронной базе 

РОСПРОФЖЕЛ «1С», давать предложения по 

совершенствованию данной работы. 

 

в течение  

года 
Нестерова О.Н. 

Лощагин С.И. 

7.14.  Принимать участие в школах, семинарах, сетевых 

совещаниях по изучению передового опыта по 

вопросам организации и оплаты труда, социально-

экономической защиты работников – членов 

РОСПРОФЖЕЛ и др. 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

7.15.  Участвовать в заседаниях Общественного совета 

Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). 

 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

7.16.  Участвовать в заседаниях Общественного совета 

Федерального агентства железнодорожного 

транспорта (Росжелдор) (по приглашению). 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

7.17.  Участвовать в работе Совета по развитию 

профессиональных квалификаций на 

железнодорожном транспорте и его рабочих группах, 

готовить предложения по разработке 

профессиональных стандартов в железнодорожной 

отрасли. 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

Лашин М.А. 

7.18.  Осуществлять контроль за работой организаций 

Профсоюза по ведению реестра коллективных 

договоров в электронной базе РОСПРОФЖЕЛ «1С», 

давать предложения по совершенствованию данной 

работы. Готовить справочную информацию о 

заключении новых (пролонгации действующих) 

коллективных договоров. 

 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 
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7.19.  Провести выборочные проверки работы первичных 

профсоюзных организаций по вопросам социально-

экономической защиты, при необходимости, 

выносить проблемные вопросы на рассмотрение 

Президиума Профсоюза. 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

7.20.  Проводить анализ уровня заработной платы по 

отраслям, регионам, ОАО «РЖД» и его филиалам, 

ДЗО ОАО «РЖД». 

ежемесячно 
(ежеквартально) 

Лощагин А.А. 

7.21.  Проводить мониторинг ситуации в организациях, где 

действуют первичные профсоюзные организации 

РОСПРОФЖЕЛ в части, касающейся персонала 

(сокращение, режимы неполной занятости, 

заработная плата и др.). 

еженедельно 
(ежемесячно, 

ежеквартально) 

Лощагин А.А. 

7.22.  Проводить анализ поступивших от работодателя 

ответов на критические замечания и предложения, 

высказанные участниками мероприятий по 

подведению итогов выполнения Отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта и коллективных договоров на полигонах 

железных дорог за 2021 год и за 1-е полугодие 2022 

года, и направлять ответы в Дорожные 

территориальные организации Профсоюза для 

информирования заявителей. 

 

II квартал 

IV квартал  

Лощагин А.А. 

7.23.  Обобщать критические замечания и предложения, 

высказанные участниками мероприятий по 

подведению итогов выполнения Отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта и коллективных договоров на полигонах 

железных дорог за 2021 год и за 1-е полугодие 2022 

года, и направлять работодателям для принятия 

решений и подготовки ответов. 

II квартал  

III квартал  

Лощагин А.А. 

7.24.  Подготовить типовые макеты коллективных 

договоров частных учреждений образования и 

здравоохранения ОАО «РЖД». 

IV квартал 

 

Лощагин А.А. 

7.25.  Анализировать выполнение социальных гарантий  

работников, членов их семей и неработающих 

пенсионеров, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями в ОАО «РЖД», его 

филиалах, дочерних обществах, организациях 

транспортного строительства, метрополитенах, ФГП 

ВО ЖДТ России, сервисных компаниях,  

промышленного железнодорожного транспорта и 

других. 

в течение  

года 

Лощагин А.А. 

Яхиен О.В. 

7.26.  Принимать участие в развитии программы 

лояльности для членов Профсоюза.  

 

в течение  

года 
Яхиен О.В. 



 12 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.27.  Оказывать организационную и практическую помощь 

организациям РОСПРОФЖЕЛ по реализации 

программ личного страхования. 

в течение  

года 
Яхиен О.В. 

7.28.  Проводить разъяснительную работу по вопросам 

корпоративной пенсионной системы. 

в течение  

года 
Яхиен О.В. 

7.29.  Принимать участие в заседаниях Комиссии 

Благотворительного фонда «Почет» по оказанию 

благотворительной помощи неработающим 

пенсионерам и иным социально незащищенным 

физическим лицам, не состоящим в трудовых 

отношениях с ОАО «РЖД». 

в течение  

года 
Яхиен О.В. 

7.30.  Осуществлять контроль за реализацией путевок, в т.ч. 

в дорожные пансионаты, санатории и сторонние 

здравницы. 

в течение  

года 

Яхиен О.В. 

7.31.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД» организовать реализацию 

корпоративных социальных проектов для детей, 

подростков и молодежи. 

в течение  

года 

Яхиен О.В. 

7.32.  Принимать участие в работе Координационного 

Совета ОАО «РЖД» по совершенствованию условий 

труда, отдыха и социальной поддержки женщин. 

в течение  

года 

Яхиен О.В. 

7.33.  Взаимодействовать с советами ветеранов в решении 

вопросов социальной защиты неработающих 

пенсионеров. 

в течение  

года 

Яхиен О.В. 

7.34.  Проводить ежемесячные онлайн совещаниями со 

специалистами, курирующими вопросы социальной 

защиты. 

ежемесячно 

 

Яхиен О.В. 

7.35.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД»: 

 Яхиен О.В. 

 - подготовить единый план культурно-массовых 

мероприятий ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ на 2022 

год; 

январь  

 - организовать и провести в онлайн новогодний 

проект «Узнай свою страну» в дни зимних школьных 

каникул при благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

январь  

7.36.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД», РФСО «Локомотив» подготовить 

единый план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий ОАО «РЖД» и 

РОСПРОФЖЕЛ на 2022 год. 

январь Яхиен О.В. 

7.37.  Подготовить предложения по изготовлению упаковки 

для новогодних подарков детям работников.  

 

II квартал Яхиен О.В. 
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7.38.  Осуществлять контроль за подготовкой и 

проведением детской оздоровительной кампании в 

членских организациях. 

II-III  

квартал 
Яхиен О.В. 

7.39.  Разработать специальную программу обучения 

«Женщина – профсоюзный лидер» 

II-III 

 квартал 
Яхиен О.В. 

7.40.  Продолжить практику проведения онлайн/офлайн 

семинаров с женщинами по вопросам применения 

современных навыков и компетенций в работе 

II, IV  

квартал 
Яхиен О.В. 

 

7.41.  Принимать участие в разборах случаев 

производственного травматизма со смертельным 

исходом. 

в течение 

года 

Лазарев А.Г.  

7.42.  Принимать участие в работе комиссий по оценке 

качества СИЗ и ДСИЗ, а также документов 

поставщиков удостоверяющих их безопасность. 

в течение 

года 

Лазарев А.Г.  

7.43.  Рассматривать и давать экспертные замечания на 

соответствие требованиям охраны труда Стандартов, 

Правил, Инструкций и других нормативных 

документов по охране труда. Готовить предложения 

по их согласованию. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г.  

7.44.  Принимать участие в аттестационной комиссии ЦРБ 

ОАО «РЖД» при назначении на должность и 

периодической аттестации руководителей железных 

дорог, филиалов, дирекций ОАО «РЖД». 

в течение 

года 

Лазарев А.Г.  

7.45.  Принимать участие в работе Центральной комиссии 

ОАО «РЖД» по проверке знаний требований по 

охране труда у руководителей дирекций и филиалов 

Компании. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г.  

7.46.  Рассматривать совместно с ЦБТ и ЦДЗС вопросы 

обеспечения работников специальной одеждой, 

спецобувью, другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с действующими нормами. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 

7.47.  Рассматривать совместно с ЦБТ вопросы состояния 

производственного травматизма, обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работников 

ОАО «РЖД», реализации мероприятий концепции 

«Vision Zero». 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 

7.48.  Проводить комплексные и целевые проверки в 

предприятиях и обществах по соблюдению 

работодателями трудового законодательства, норм и 

требований охраны труда. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 

7.49.  Принять участие в организации и проведении 

Общесетевой Викторины на знание Правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ. 

 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.50.  Принимать участие в семинарах, совещаниях, школах 

передового опыта по вопросам охраны труда, 

окружающей среды, экологии, безопасности 

движения, новой техники и технологий, 

организуемых работодателем. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 

7.51.  Участвовать в совместных мероприятиях и 

заседаниях Центрального штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Контролировать обеспечение и наличие запаса 

средств защиты и дезинфекции, уборки помещений, 

выполнение мероприятий по предупреждению 

распространения COVID-19. 

в течение  

года 

Лазарев А.Г. 

7.52.  Оказывать консультационную и практическую 

помощь ППО, членам Профсоюза в условиях 

реорганизации хозяйствующих субъектов. 

в течение 

года 

Лазарев А.Г. 

7.53.  Проводить видеоконференции с техническими 

инспекторами труда Профсоюза.  

ежемесячно Лазарев А.Г. 

7.54.  Участвовать в разработке и актуализации 

нормативных документов в области безопасности 

движения, системы менеджмента безопасности 

движения, организации работы общественного 

контроля, развития культуры безопасности в ОАО 

«РЖД». 

в течение  

года 
Лазарев А.Г. 

7.55.  Подвести итоги смотра-конкурса на лучшего 

технического (главного, старшего технического) 

инспектора труда РОСПРОФЖЕЛ. 

I квартал Лазарев А.Г. 

7.56.  Осуществлять контроль за подготовкой хозяйств 

железных дорог и структурных подразделений 

обществ к работе в зимний период. 

III квартал Лазарев А.Г. 

7.57.  Принять участие в ежегодной научно-практической 

конференции «Безопасность движения поездов». 

III квартал Лазарев А.Г. 

 

7.58.  Подготовить планы совместной работы по охране 

труда и безопасности движения с департаментами 

экологии и техносферной безопасности, безопасности 

движения ОАО «РЖД» на 2023 год. 

IV квартал Лазарев А.Г. 

7.59.  Проводить проверки по соблюдению работодателями 

трудового законодательства. 

в течение  

года 

Голенко Е.Н. 

Лазарев А.Г. 

7.60.  Информировать руководство Профсоюза о проектах 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права граждан.  

в течение  

года 
Голенко Е.Н. 

Лазарев А.Г. 

7.61.  Продолжать работу в Портале сбора отчетности 

Правового департамента, осуществлять 

централизованное методологическое сопровождение, 

консультационную поддержку правовых (главных, 

старших правовых) инспекторов труда Профсоюза.  

в течение  

года 
Голенко Е.Н. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.62.  Готовить материал по изменениям в законодательстве 

«Новое в законодательстве». Размещать информацию 

на сайте, в средствах массовой информации: газете 

«Сигнал», журнале «Информационный вестник». 

в течение  

года 
Голенко Е.Н. 

7.63.  Проводить правовую экспертизу гражданско-

правовых, трудовых и иных договоров, заключаемых 

Профсоюзом. 

в течение 

года 
Голенко Е.Н. 

7.64.  Осуществлять подготовку аналитических записок по 

кругу вопросов, входящих в компетенцию Правового 

департамента. 

в течение 

года 

Голенко Е.Н. 

7.65.  Обеспечивать юридическое сопровождение 

деятельности организаций, созданных с участием 

Профсоюза. 

в течение 

года 
Голенко Е.Н. 

7.66.  Проводить видеоконференции с главными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза. 

ежеквартально Голенко Е.Н. 

7.67.  Организовать и провести перекрестные проверки по 

соблюдению трудового законодательства на 

Свердловской и Куйбышевской железных дорогах в 

составе бригады правовых инспекторов труда 

Профсоюза (Свердловская ж.д., Куйбышевская ж.д.). 

III-IV  

квартал 

Голенко Е.Н. 

7.68.  Участвовать в семинарах-совещаниях финансовых 

работников Профсоюза, проводимых дорожными 

территориальными организациями Профсоюза, 

ФНПР. 

в течение 

года 

Титов А.А. 

Грабович Л.Н. 

7.69.  Продолжать централизованное методологическое 

сопровождение, консультационную поддержку 

программного обеспечения 1С организаций 

Профсоюза. Осуществлять наполнение единой 

централизованной нормативно-справочной базы 

РОСПРОФЖЕЛ в системе сбора данных. 

в течение 

года 

Титов А.А.  

Грабович Л.Н.  

7.70.  Проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций Профсоюза. 

в течении 

года 

Титов А.А.  

Грабович Л.Н. 

7.71.  Провести аудиторскую проверку финансово-

хозяйственной деятельности ЦК Профсоюза за 2021 

год. 

I квартал Титов А.А.  

7.72.  Подготовить документы для проверки Центральной 

контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза 

финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

Профсоюза за 2021 год. 

I квартал Титов А.А. 

Грабович Л.Н.  

7.73.  Совместно с Центральной контрольно-ревизионной 

комиссией Профсоюза провести проверки финансово-

хозяйственной деятельности и балансовые комиссии 

по итогам работы за 2021 год в организациях, где 

Профсоюз является учредителем (Учебный центр, 

Печатный дом «Магистраль»). 

I -II квартал Титов А.А.  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.74.  Подготовить и выпустить 44 номера газеты «Сигнал». в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.75.  Подготовить и выпустить 6 номеров журнала 

«Информационный вестник». 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.76.  Подготовить 4 спецвыпуска газеты «Сигнал». в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.77.  Организовать регулярный выпуск пресс-релизов о 

деятельности Профсоюза. 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.78.  Подготовить и провести пресс-конференции 

Председателя Профсоюза. 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.79.  Подготовить и выпустить 4 квартальные листовки о 

деятельности ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.80.  Провести фотоконкурс с участием профактива и 

членов Профсоюза, посвященный тематическому 

году в Профсоюзе. 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.81.  Готовить информацию о деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ для отраслевых СМИ. 

в течение 

года 

Пашкалова Н.В.  

7.82.  Подготовить новую Концепцию информационного 

обеспечения членов Профсоюза и на ее основе – 

новый Стандарт информационного обеспечения 

членов Профсоюза. 

I квартал Пашкалова Н.В. 

7.83.  Продолжить работу по дальнейшему развитию 

международных дружественных связей, обмену 

опытом, взаимодействию с зарубежными 

профсоюзами, входящими в МКПЖ, ЕФТ, МФТ. 

в течение 

года 

Кулинич Е.Ю. 

7.84.  Продолжить изучение опыта работы зарубежных 

профсоюзов по вопросам органайзинга, 

цифровизации, международных транспортных 

коридоров, молодежной и гендерной политики, 

содействия в защите окружающей среды. 

в течение  

года 

Кулинич Е.Ю. 

7.85.  Обеспечить участие представителей РОСПРОФЖЕЛ 

в заседаниях: 

- Совета Всеобщей Конфедерации профсоюзов 

(ВКП);  

- Совета Международной Конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей 

(МКПЖ);  

- Совета по железнодорожному транспорту 

государств СНГ и Балтии; 

- Исполкома, комитетов, профессиональных секций, 

конференций, проводимых Международной 

Федерацией транспортников (МФТ), Европейской 

Федерацией транспортников (ЕФТ). 

 

 

 

в течение 

года 

Кулинич Е.Ю. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.86.  Осуществлять регулярный анализ и систематизацию 

информации, публикуемой в сети Интернет на сайтах 

МКПЖ/МФТ/ЕФТ, сайтах зарубежных профсоюзов, 

новостных агентств и др. о деятельности зарубежных 

профсоюзов транспортников, новостях профсоюзной 

жизни  

в течение 

 года 

Кулинич Е.Ю. 

 





  

1 

 

Приложение к  Постановлению 

Президиума Профсоюза 

« 01 » декабря 2021 года № 5.68  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Президиума Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и Аппарата Центрального 

комитета РОСПРОФЖЕЛ 

на январь – март 2022 года 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 I. Подготовить и провести заседания Президиума 

Профсоюза по вопросам: 
  

1.1.  Об участии в кампании МФТ к Международному дню 

8 Марта. 

февраль Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

Кулинич Е.Ю. 

1.2.  О ходе реализации Концепции персонального учета 

членов Профсоюза с использованием электронных 

профсоюзных билетов членов РОСПРОФЖЕЛ и 

результатах работы на их базе Программы 

лояльности. 

февраль Бурова Н.В. 

Яхиен О.В. 

1.3.  Об утверждении отчетности по коллективным 

договорам, заключенным первичными 

профсоюзными организациями РОСПРОФЖЕЛ, за 

2021 год. 

март Тюменев С.В. 

Лощагин А.А. 

1.4.  О созыве III Пленума ЦК Профсоюза. март Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

1.5.  О результатах работы Правовой инспекции труда 

РОСПРОФЖЕЛ в 2021 году. 

март Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

1.6.  О подведении итогов конкурса «Лучший правовой 

инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». 

март Налетов А.А. 

Голенко Е.Н. 

1.7.  Об итогах смотра-конкурса «Лучший технический 

инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». 

март Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

1.8.  О финансовом отчете Профсоюза за 2021 год и 

проекте сметы доходов и расходов на 2022 год, о 

годовом финансовом отчете ЦК Профсоюза по смете 

доходов и расходов за 2021 год и смете доходов и 

расходов на 2022 год. 

март Титов А.А.  

1.9.  Об итогах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Профсоюза за 2021 год. 

март Титов А.А. 

Савинов Ю.Н.  
(по согласованию) 

  

 

  



 2 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 II. Подготовить, провести, принять участие в 

заседаниях, мероприятиях: 

 

  

2.1.  Рабочая группа по подготовке проекта изменений и 

дополнений в Устав Профсоюза. 

 

в течение 

квартала 

Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

2.2.  Проект «Время молодых: Работники в течение 

квартала 

Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

2.3.  Проект «Время молодых: Ассоциация выпускников 

профсоюзных программ». 

в течение 

квартала 

Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

2.4.  Проект «Время молодых: Студенты». 

 

февраль  Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

2.5.  Молодёжный Совет РОСПРОФЖЕЛ. март Чернов С.И. 

Нестерова О.Н. 

2.6.  Мероприятия международных кампаний МФТ, 

посвященные Международному дню 8 Марта,  

март Чернов С.И. 

Бурова Н.В. 

Кулинич Е.Ю. 

Яхиен О.В. 

 

2.7.  Методический совет по финансовой работе. в течение 

 квартала 

 

Титов А.А. 

Грабович Л.Н. 

2.8.  Серия «круглых столов» совместно с Издательским 

домом «Гудок». 

в течение 

 квартала 

Чернов С.И. 

Пашкалова Н.В. 

 

2.9.  Центральный Совет общественного контроля по 

безопасности движения поездов. 

в течение 

 квартала 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г. 

 

2.10.  Социальный корпоративный проект «Аксиома 

ответственности - 2.0». 

в течение 

 квартала 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г.  

 

3.  III. Провести обучение профактива   

3.1.  Провести обучение технических (главных, старших 

технических) инспекторов труда РОСПРОФЖЕЛ.  

в течение 

 квартала 

Налетов А.А. 

Лазарев А.Г  

 

3.2.  Проводить вебинары по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности с бухгалтерскими 

работниками организаций Профсоюза. 

 

в течение 

 квартала 

Титов А.А.  

Грабович Л.Н. 

3.3.  Подготовить и провести вебинары для 

информационных работников по обучению новым 

формам и методам организации информационной 

работы. 

 

 

 

в течение 

 квартала 

Чернов С.И.  

Пашкалова Н.В. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.  IV. Мероприятия структурных подразделений 

Аппарата ЦК Профсоюза 

 

  

4.1. 8 Принимать участие в работе выборных органов 

РОСПРОФЖЕЛ, организаций РОСПРОФЖЕЛ, в 

региональных социально-экономических форумах по 

итогам выполнения коллективных договоров; 

совещаний, в том числе совместных с 

руководителями хозяйственных структур, где 

действует РОСПРОФЖЕЛ, готовить отчёты, в том 

числе установленных форм по направлениям 

деятельности Профсоюза, справочные и 

аналитические материалы. 

 

в течение 

 квартала 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.2.  Осуществлять подготовку материалов: 

- к заседаниям Центрального комитета 

Профсоюза, Президиума РОСПРОФЖЕЛ; 

- к селекторным совещаниям; 

- к единым информационным дням 

РОСПРОФЖЕЛ; 

- к видеоконференциям; 

- к совещаниям с председателями организаций 

РОСПРОФЖЕЛ прямого подчинения ЦК Профсоюза; 

- для участников ассамблей социальных 

партнёров, региональных социально-экономических 

форумов, конференций по выполнению Отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта и коллективных договоров на полигоне 

железной дороги, других колдоговорных 

конференций; 

- на мероприятия по вручению наград 

победителям соревнования коллективов ОАО «РЖД». 

 

в течение 

 квартала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.3.  Осуществлять поддержку, наполнение, дальнейшее 

обновление сайта РОСПРОФЖЕЛ, работу с 

вопросами и обращениями членов Профсоюза, 

подготовку публикаций в газете «Сигнал» и журнале 

«Информационный вестник» материалов, 

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 

структурных подразделений Аппарата ЦК 

Профсоюза. 

 

в течение 

 квартала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.4.  Принимать участие в заседаниях Комиссий и Советов 

председателей организаций Профсоюза при ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ, подготовке соответствующих 

справочных материалов, выработке проектов 

решений. 

 

 

 

в течение 

 квартала 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.5.  Участвовать в работе рабочих групп Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, подготовке 

предложений по внесённым законопроектам и 

проектам нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти в сфере социально-

трудовых отношений, реализации мероприятий, 

предусмотренных Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. 

в течение 

 квартала 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.6.  Изучать, готовить заключения, предложения 

замечания по законопроектам, затрагивающим 

социально-трудовые права и интересы работников, 

вносимым на обсуждение в Государственную Думу 

ФС РФ, Общественную палату РФ и поступающим из 

ФНПР, по проектам нормативных актов, 

затрагивающим экономические и социально-

трудовые права работников в ОАО «РЖД», дочерних 

и зависимых обществах, иных организациях, где 

работают члены Профсоюза. 

в течение 

 квартала 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.7.  Принимать участие в рабочих группах и комиссиях 

по Отраслевым соглашениям и коллективным 

договорам.  

в течение 

 квартала 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.8.  Изучать и готовить заключения и предложения по 

проектам локальных нормативных актов, 

затрагивающим экономические и социально-

трудовые права, вопросы социальной защиты 

работников в ОАО «РЖД», дочерних и зависимых 

обществах, иных организациях, где работают члены 

Профсоюза.  

в течение 

 квартала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ЦК 

Профсоюза 

4.9.  Обобщать и распространять положительный опыт 

работы по укреплению профсоюзного единства, 

мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ, созданию 

новых организаций, активизации деятельности 

выборных органов организаций Профсоюза. 

в течение 

 квартала 

Нестерова О.Н. 

4.10.  Продолжить развитие и совершенствование системы 

дистанционного обучения профсоюзных кадров и 

актива. 

в течение 

 квартала 

Нестерова О.Н. 

4.11.  Организовать работу по совершенствованию 

молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

 квартала 

Нестерова О.Н. 

4.12.  Контролировать работу организаций Профсоюза по 

ведению реестра организаций Профсоюза и реестра 

коллективных договоров в электронной базе 

РОСПРОФЖЕЛ «1С», давать предложения по 

совершенствованию данной работы. 

в течение 

 квартала 

Нестерова О.Н. 

Лощагин А.А. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.13.  Принимать участие в школах, семинарах, сетевых 

совещаниях по изучению передового опыта по 

вопросам организации и оплаты труда, социально-

экономической защиты работников – членов 

РОСПРОФЖЕЛ и др. 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

4.14.  Участвовать в заседаниях Общественного совета 

Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

4.15.  Участвовать в заседаниях Общественного совета 

Федерального агентства железнодорожного 

транспорта (Росжелдор) (по приглашению). 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

4.16.  Участвовать в работе Совета по развитию 

профессиональных квалификаций на 

железнодорожном транспорте и его рабочих группах, 

готовить предложения по разработке 

профессиональных стандартов в железнодорожной 

отрасли. 

в течение 

 квартала 
Лощагин А.А. 

Лашин М.А. 

4.17.  Осуществлять контроль за работой организаций 

Профсоюза по ведению реестра коллективных 

договоров в электронной базе РОСПРОФЖЕЛ «1С», 

давать предложения по совершенствованию данной 

работы. Готовить справочную информацию о 

заключении новых (пролонгации действующих) 

коллективных договоров. 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

4.18.  Провести выборочные проверки работы первичных 

профсоюзных организаций по вопросам социально-

экономической защиты, при необходимости, 

выносить проблемные вопросы на рассмотрение 

Президиума Профсоюза. 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

4.19.  Проводить анализ уровня заработной платы по 

отраслям, регионам, ОАО «РЖД» и его филиалам, 

ДЗО ОАО «РЖД». 

ежемесячно  Лощагин А.А. 

4.20.  Проводить мониторинг ситуации в организациях, где 

действуют первичные профсоюзные организации 

РОСПРОФЖЕЛ в части, касающейся персонала 

(сокращение, режимы неполной занятости, 

заработная плата и др.). 

ежемесячно 

 
Лощагин А.А. 

4.21.  Анализировать выполнение социальных гарантий  

работников, членов их семей и неработающих 

пенсионеров, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями в ОАО «РЖД», его 

филиалах, дочерних обществах, организациях 

транспортного строительства, метрополитенах, ФГП 

ВО ЖДТ России, сервисных компаниях,  

промышленного железнодорожного транспорта и 

других. 

 

в течение 

 квартала 

Лощагин А.А. 

Яхиен О.В. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.22.  Принимать участие в развитии программы 

лояльности для членов Профсоюза.  

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.23.  Оказывать организационную и практическую помощь 

организациям РОСПРОФЖЕЛ по реализации 

программ личного страхования. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.24.  Проводить разъяснительную работу по вопросам 

корпоративной пенсионной системы. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.25.  Принимать участие в заседаниях Комиссии 

Благотворительного фонда «Почет» по оказанию 

благотворительной помощи неработающим 

пенсионерам и иным социально незащищенным 

физическим лицам, не состоящим в трудовых 

отношениях с ОАО «РЖД». 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.26.  Осуществлять контроль за реализацией путевок, в т.ч. 

в дорожные пансионаты, санатории и сторонние 

здравницы. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.27.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД» организовать реализацию 

корпоративных социальных проектов для детей, 

подростков и молодежи. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.28.  Принимать участие в работе Координационного 

Совета ОАО «РЖД» по совершенствованию условий 

труда, отдыха и социальной поддержки женщин. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.29.  Взаимодействовать с советами ветеранов в решении 

вопросов социальной защиты неработающих 

пенсионеров. 

в течение 

 квартала 

Яхиен О.В. 

4.30.  Проводить ежемесячные онлайн совещаниями со 

специалистами, курирующими вопросы социальной 

защиты. 

ежемесячно 

 
Яхиен О.В. 

4.31.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД»: 

 Яхиен О.В. 

 - подготовить единый план культурно-массовых 

мероприятий ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ на 2022 

год; 

январь  

 - организовать и провести в онлайн новогодний 

проект «Узнай свою страну» в дни зимних школьных 

каникул при благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

январь  

4.32.  Совместно с департаментом социального развития 

ОАО «РЖД», РФСО «Локомотив» подготовить 

единый план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий ОАО «РЖД» и 

РОСПРОФЖЕЛ на 2022 год. 

 

январь Яхиен О.В. 

4.33.  Принимать участие в разборах случаев 

производственного травматизма со смертельным 

исходом. 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г.  
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.34.  Принимать участие в работе комиссий по оценке 

качества СИЗ и ДСИЗ, а также документов 

поставщиков удостоверяющих их безопасность. 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г.  

4.35.  Рассматривать и давать экспертные замечания на 

соответствие требованиям охраны труда Стандартов, 

Правил, Инструкций и других нормативных 

документов по охране труда. Готовить предложения 

по их согласованию. 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г.  

4.36.  Принимать участие в аттестационной комиссии ЦРБ 

ОАО «РЖД» при назначении на должность и 

периодической аттестации руководителей железных 

дорог, филиалов, дирекций ОАО «РЖД». 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г.  

4.37.  Принимать участие в работе Центральной комиссии 

ОАО «РЖД» по проверке знаний требований по 

охране труда у руководителей дирекций и филиалов 

Компании. 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г.  

4.38.  Рассматривать совместно с ЦБТ и ЦДЗС вопросы 

обеспечения работников специальной одеждой, 

спецобувью, другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с действующими нормами. 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г. 

4.39.  Рассматривать совместно с ЦБТ вопросы состояния 

производственного травматизма, обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работников 

ОАО «РЖД», реализации мероприятий концепции 

«Vision Zero». 

в течение 

 квартала 
Лазарев А.Г. 

4.40.  Проводить комплексные и целевые проверки в 

предприятиях и обществах по соблюдению 

работодателями трудового законодательства, норм и 

требований охраны труда. 

в течение 

 квартала 
Голенко Е.Н. 

Лазарев А.Г. 

4.41.  Принимать участие в семинарах, совещаниях, школах 

передового опыта по вопросам охраны труда, 

окружающей среды, экологии, безопасности 

движения, новой техники и технологий, 

организуемых работодателем. 

в течение 

 квартала 

Лазарев А.Г. 

4.42.  Участвовать в совместных мероприятиях и 

заседаниях Центрального штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Контролировать обеспечение и наличие запаса 

средств защиты и дезинфекции, уборки помещений, 

выполнение мероприятий по предупреждению 

распространения COVID-19. 

в течение 

 квартала 

Лазарев А.Г. 

4.43.  Оказывать консультационную и практическую 

помощь ППО, членам Профсоюза в условиях 

реорганизации хозяйствующих субъектов. 

в течение 

 квартала 

Голенко Е.Н. 

Лазарев А.Г. 

4.44.  Проводить видеоконференции с техническими 

инспекторами труда Профсоюза.  

ежемесячно Лазарев А.Г. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.45.  Участвовать в разработке и актуализации 

нормативных документов в области безопасности 

движения, системы менеджмента безопасности 

движения, организации работы общественного 

контроля, развития культуры безопасности в ОАО 

«РЖД». 

в течение 

 квартала 

Лазарев А.Г. 

4.46.  Подвести итоги смотра-конкурса на лучшего 

технического (главного, старшего технического) 

инспектора труда РОСПРОФЖЕЛ. 

февраль Лазарев А.Г. 

4.47.  Информировать руководство Профсоюза о проектах 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права граждан.  

в течение 

 квартала 

Голенко Е.Н. 

Лазарев А.Г. 

4.48.  Продолжать работу в Портале сбора отчетности 

Правового департамента, осуществлять 

централизованное методологическое сопровождение, 

консультационную поддержку правовых (главных, 

старших правовых) инспекторов труда Профсоюза.  

в течение 

 квартала 

Голенко Е.Н. 

4.49.  Готовить материал по изменениям в законодательстве 

«Новое в законодательстве». Размещать информацию 

на сайте, в средствах массовой информации: газете 

«Сигнал», журнале «Информационный вестник». 

в течение 

 квартала 
Голенко Е.Н. 

4.50.  Проводить правовую экспертизу гражданско-

правовых, трудовых и иных договоров, заключаемых 

Профсоюзом. 

в течение 

 квартала 
Голенко Е.Н. 

4.51.  Осуществлять подготовку аналитических записок по 

кругу вопросов, входящих в компетенцию Правового 

департамента. 

в течение 

 квартала 

Голенко Е.Н. 

4.52.  Обеспечивать юридическое сопровождение 

деятельности организаций, созданных с участием 

Профсоюза. 

в течение 

 квартала 
Голенко Е.Н. 

4.53.  Проводить видеоконференции с главными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза. 

ежеквартально Голенко Е.Н. 

4.54.  Участвовать в семинарах-совещаниях финансовых 

работников Профсоюза, проводимых дорожными 

территориальными организациями Профсоюза, 

ФНПР. 

в течение 

 квартала 
Титов А.А. 

Грабович Л.Н. 

4.55.  Продолжать централизованное методологическое 

сопровождение, консультационную поддержку 

программного обеспечения 1С организаций 

Профсоюза. Осуществлять наполнение единой 

централизованной нормативно-справочной базы 

РОСПРОФЖЕЛ в системе сбора данных. 

в течение 

 квартала 
Титов А.А.  

Грабович Л.Н.  

4.56.  Проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций Профсоюза. 

в течение 

 квартала 
Титов А.А.  

Грабович Л.Н. 

4.57.  Провести аудиторскую проверку финансово-

хозяйственной деятельности ЦК Профсоюза за 2021 

год. 

в течение 

 квартала 
Титов А.А.  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.58.  Подготовить документы для проверки Центральной 

контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза 

финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

Профсоюза за 2021 год. 

в течение 

 квартала 

Титов А.А. 

Грабович Л.Н.  

4.59.  Совместно с Центральной контрольно-ревизионной 

комиссией Профсоюза провести проверки финансово-

хозяйственной деятельности и балансовые комиссии 

по итогам работы за 2021 год в организациях, где 

Профсоюз является учредителем (Учебный центр, 

Печатный дом «Магистраль»). 

в течение 

 квартала 
Титов А.А.  

4.60.  Подготовить и выпустить 11 номеров газеты 

«Сигнал». 

в течение 

 квартала 
Пашкалова Н.В.  

4.61.  Подготовить и выпустить 2 номера журнала 

«Информационный вестник». 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.62.  Подготовить  спецвыпуск газеты «Сигнал». в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.63.  Организовать регулярный выпуск пресс-релизов о 

деятельности Профсоюза. 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.64.  Подготовить и провести пресс-конференции 

Председателя Профсоюза. 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.65.  Подготовить и выпустить квартальную листовку о 

деятельности ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.66.  Готовить информацию о деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ для отраслевых СМИ. 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В.  

4.67.  Подготовить новую Концепцию информационного 

обеспечения членов Профсоюза и на ее основе – 

новый Стандарт информационного обеспечения 

членов Профсоюза. 

в течение 

 квартала 

Пашкалова Н.В. 

4.68.  Продолжить работу по дальнейшему развитию 

международных дружественных связей, обмену 

опытом, взаимодействию с зарубежными 

профсоюзами, входящими в МКПЖ, ЕФТ, МФТ. 

в течение 

 квартала 

Кулинич Е.Ю. 

4.69.  Продолжить изучение опыта работы зарубежных 

профсоюзов по вопросам органайзинга, 

цифровизации, международных транспортных 

коридоров, молодежной и гендерной политики, 

содействия в защите окружающей среды. 

в течение 

 квартала 

Кулинич Е.Ю. 

4.70.  Осуществлять регулярный анализ и систематизацию 

информации, публикуемой в сети Интернет на сайтах 

МКПЖ/МФТ/ЕФТ, сайтах зарубежных профсоюзов, 

новостных агентств и др. о деятельности зарубежных 

профсоюзов транспортников, новостях профсоюзной 

жизни. 

 

в течение 

 квартала 

Кулинич Е.Ю. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.71.  Обеспечить участие представителей РОСПРОФЖЕЛ 

в заседаниях: 

- Совета Всеобщей Конфедерации профсоюзов 

(ВКП);  

- Совета Международной Конфедерации профсоюзов 

железнодорожников и транспортных строителей 

(МКПЖ);  

- Совета по железнодорожному транспорту 

государств СНГ и Балтии; 

- Исполкома, комитетов, профессиональных секций, 

конференций, проводимых Международной 

Федерацией транспортников (МФТ), Европейской 

Федерацией транспортников (ЕФТ). 

в течение 

 квартала 

Кулинич Е.Ю. 

 























П Р Е З И Д И У М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.12.2021 г .                                   г.  Москва                                   № 5.69 

  

О формировании статистических отчётов 

в АИС «Единый реестр организаций 

РОСПРОФЖЕЛ» в 2022 году. 

 

На основании п.п. 9.6.29, 9.6.30, 9.6.33 Устава Профсоюза в целях 

получения статистических данных в АИС «Единый реестр организаций 

РОСПРОФЖЕЛ» Президиум Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы статистических отчётов организаций 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) №1, №2, №3 (прилагаются). 

2. Выборным профсоюзным органам организаций Профсоюза всех 

уровней: 

2.1. С 1 января 2022 года: 

- учет членов Профсоюза осуществлять в АИС «Единый реестр 

организаций РОСПРОФЖЕЛ» (далее Реестр) модуль 

«Персонифицированный учет членов РОСПРОФЖЕЛ». 

- формирование статистической отчетности производить на 

основании персонифицированных данных учёта членов Профсоюза в 

Реестре. 

2.2. Производить корректировку данных в карточках профсоюзных 

организаций в Реестре после проведения отчётно-выборного собрания 

(конференции), изменений в сведениях о контактах, хозяйственном 

руководителе, председателе организации Профсоюза и других не позднее 10 

дней после произошедших изменений. 

2.3. Производить оформление учетных карточек членов Профсоюза 

(постановку и снятие с профсоюзного учета, корректировку персональных 

данных) в Реестре не позднее 10 дней после соответствующего события. 

2.4. По состоянию на 01 января 2022 года составить и утвердить на 

заседаниях выборных коллегиальных органов статистические отчёты. 

 



2.5. Ежеквартально по состоянию на 01 число первого месяца 

квартала 2022 года, проводить сверку статистических данных и формировать 

промежуточные статистические отчеты в Реестре. 

3. Выборным профсоюзным органам организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

уполномоченным на ведение региональных реестров: 

3.1. Сформировать, статистические отчёты в Реестре по состоянию на 

01 января 2022 года, осуществить анализ полученных данных и в срок до 10 

февраля 2022 года представить утверждённые статистические отчёты в 

Департамент организационной и кадровой работы Аппарата ЦК Профсоюза. 

3.2. Ежеквартально по состоянию на 01 число первого месяца 

квартала осуществлять сверку данных региональных реестров, и в 10-

дневный срок формировать промежуточные статистические отчеты в 

Реестре.   

3.3. Оперативно вносить изменения в региональные реестры. 

3.4. Установить оперативный контроль за работой по сверке 

электронных списков членов Профсоюза, персонифицированных данных 

учёта членов Профсоюза, актуальности и качества заполнения электронных 

учётных карточек членов Профсоюза. 

4. Комитетам организаций Профсоюза, прямого подчинения ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ, не уполномоченных на ведение региональных реестров: 

4.1. В срок до 01 февраля 2022 года и далее ежеквартально до 05 

числа первого месяца квартала осуществлять совместно с дорожными 

территориальными организациями Профсоюза сверку данных Реестра по 

организациям, входящим в их структуру. 

4.2. В срок до 5 февраля 2022 года утвердить статистические отчёты 

по данным Реестра организаций РОСПРОФЖЕЛ и представить их в 

Департамент организационной и кадровой работы Аппарата ЦК Профсоюза. 

5. Комитетам цеховых (факультетских) профсоюзных организаций, 

зарегистрированных в Реестре в соответствии с Постановлением Президиума 

ЦК Профсоюза от 16.01.2014 г. № 20.45 проводить работу в соответствие с 

п.1 настоящего Постановления, сформировать свои статистические отчёты и 

представить их в комитеты дорожных территориальных организаций 

Профсоюза по месту профсоюзного обслуживания. Второй экземпляр 

статистического отчёта предоставить в комитет первичной профсоюзной 

организации, в структуру которой они входят.  

6. Департаменту организационной и кадровой работы Аппарата ЦК 

Профсоюза: 

6.1. В срок до 10 марта 2022 года сформировать сводный 

статистический отчёт Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) для 

утверждения Президиумом Профсоюза. 





 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной 
организации 

на 01.__.20___ года 

 ФОРМА №1 
Утверждена Президиумом Российского 

профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

01 декабря 2021 года  № 5.69 

 

 

Отчет составляется комитетом первичной профсоюзной организации по состоянию на 01 января т.г. и в 
срок до 20 января т.г. представляется в комитет соответствующей организации Профсоюза, уполномоченной на 
ведение регионального реестра (ее структурное подразделение), где первичная профсоюзная организация 
находится на профсоюзном обслуживании. 

 

Второй экземпляр отчета представляется в комитет организации Профсоюза, в структуру которой данная 
профсоюзная организация входит по производственному признаку. 

 

Один экземпляр отчета остается в делах первичной профсоюзной организации. 
 

Первичная профсоюзная организация прямого подчинения ЦК Профсоюза, комитету Дорпрофжел, 
Терпрофжел представляет форму № 1 статистического отчета этому профсоюзному органу. 

 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЕПРН   

Наименование первичной профсоюзной организации:  

 

Адрес: 

 

 

Фамилия, имя, отчество председателя ППО: 

указать (ненужное зачеркнуть): 

Освобожден от основной работы на производстве  Не освобожден от основной работы на производстве 

 

Номер служебного телефона, факса председателя ППО: 

Адрес электронной почты: 

Принадлежность профсоюзной организации по производственному признаку: 

(Приложение № 10 к Положению о Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 

 

 

 



2. ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО НА  01.___.20___ г. 

Код 
строки 

ТАБЛИЦА  2 Всего 

1.  ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ:  

2.  из них членов Профсоюза  

3.  в том числе, впервые принято в члены Профсоюза за отчетный год  

4.  Молодежи (до 35 лет):  

5.  из них членов Профсоюза  

6.  Женщин  

7.  из них членов Профсоюза  

8.  ВСЕГО УЧАЩИХСЯ:  

9.  из них членов Профсоюза  

10.  в том числе, впервые принято в члены Профсоюза  

11.  учащихся женщин членов Профсоюза  

12.  ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ:  

13.  из них членов Профсоюза  

14.  УРОВЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА, %  

15.  Выборных (освобожденных) и штатных профсоюзных 
работников, состоящих на профучете 

 

16.  Неработающих пенсионеров, состоящих на профучете  

17.  Количество членов Профсоюза работающих в иных хоз. 
структурах (аутсорсинг и др.) 

 

18.  Из них женщин  

19.  Количество работников, выбывших из Профсоюза по 
собственному желанию за отчетный год 

 

20.  Исключено из Профсоюза  

21.  ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

3. ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 3 Всего 

Из них: 
Освобожденные 

от основной 
работы на 

производстве 

Молодежь 

до 35 лет 
Женщины 

В ходе выборов,  
прошедших в отчётном году 

избраны 
впервые 

получили 
неуд. оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Председатель ППО       

2. Заместитель председателя ППО      X 

3. 
Члены комитета ППО 

(без председателя, зам. председателя) 
 X    X 

4. 
Председатели цеховых 
профорганизаций 

      

5. 
Члены цехкомов  
(без председателей)  X    X 

6. Профгрупорги       

7. 
Члены всех комиссий комитета 

ППО 
 X    X 

8. 
Члены контрольно-ревизионной 
комиссии ППО 

 X    X 

 



4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

К
од

 с
тр

ок
и  

Наименование 

показателей 

ВСЕГО 
прошли обучение 

В том числе 

прошли обучение 
на краткосрочных 

1-3 дневных 
семинарах 

повысили 
квалификацию 
(по программам 
не менее 72 час.) 

Прошли 
профессиональную 

переподготовку 

(по программам 
500 и более час.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Профсоюзные выборные 
(освобожденные) и штатные 
работники, в том числе: 

    

2. председатель ППО (осв.)     

3. заместитель председателя ППО (осв.)     

4. председатели цеховых 
профорганизаций (осв.) 

    

5. штатные работники аппарата     

6. Профсоюзный актив  

(не освобожденные), в том числе: 
    

7. председатель ППО     

8. заместитель председателя ППО     

9. члены комитета ППО  

(без председателей, зам. председателей) 

    

10. председатели цеховых 
профорганизаций 

    

11. члены цехкомов (без председателей)     

12. профгрупорги     

13. члены всех комиссий комитета ППО     

14. члены контрольно-ревизионной 

комиссии ППО 

    

 

 

Примечание: В пояснительной записке к статистическому отчету указать, наличие компьютерного оборудования, 
доступ к сетям «Интернет», «Интранет», наличие программы Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ 
(ведение персонифицированного учета членов Профсоюза). 
 

 

«______ »        ________________    __________ г. 
                         (Дата заполнения) 
   М.П. 
                                                                                                     Председатель первичной 

  профсоюзной организации    _________________Ф.И.О 
                                                                                                                                                                        (подпись) 
 



СВОДНЫЙ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 

Дорожной территориальной, территориальной 
организации Профсоюза 

на 01.__.20___ года 

 ФОРМА № 2 
Утверждена Президиумом Российского 

профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

01 декабря 2021 года  № 5.69 
 

 
Отчет формируется в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ по состоянию на 01 января т.г. структурным 

подразделением Дорпрофжел на основании статотчетов (форма № 1) организаций Профсоюза, входящих в их структуру, 
и в срок до 01 февраля т.г. представляется в комитет соответствующей организации Профсоюза, уполномоченной на ведение 
регионального реестра.  

 

Один экземпляр отчета остается в делах организации Профсоюза. 

 

Организация Профсоюза, уполномоченная на ведение регионального реестра, в срок до 10 февраля т.г. представляет 

в ЦК Профсоюза сформированный в Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ статистический отчет и аналитическую 

записку.  

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЕПРН   

Наименование организации Профсоюза: 

 

Адрес:  

Фамилия, имя, отчество председателя: 

указать (ненужное зачеркнуть): 
Освобожден от основной работы на производстве  Не освобожден от основной работы на производстве 

Номер служебного телефона, факса председателя: 

Адрес электронной почты, сайта: 

Принадлежность организации Профсоюза по производственному признаку: 
(Приложение № 10 к Положению о Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ) 

 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 1 Всего 

Из них: 
Освобожденные 

от основной 
работы на 

производстве 

Молодежи 

до 35 лет 
Женщин 

В ходе выборов,  
прошедших в отчётном году 

избраны 
впервые 

получили 
неуд. оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Председатель        

2. Заместитель председателя       X 

3. 
Члены комитета  
(без председателя, зам. председателя) 

 Х    X 

4. 
Члены всех комиссий 
комитета  

 Х    X 

5. 
Члены контрольно-

ревизионной комиссии   Х    X 

 



2. ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО НА 01 ___ 20___ ГОДА 
К

од
 с

тр
ок

и  

ТАБЛИЦА 2 
Предприятия, 
учреждения, 
организации 

ВУЗы,       
ср.спец.  
учебные 

заведения 

ВСЕГО 
В т. ч. ОАО 

«РЖД» 

В т.ч. 
транспортные 

строители 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество первичных профсоюзных организаций      

2. в том числе, вновь созданных в отчетном году      

3. ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ:       

4. из них членов Профсоюза      

5. 
  в том числе впервые принято в члены Профсоюза 

за отчетный год  
     

6. Молодежи (до 35 лет):      

7. из них членов Профсоюза      

8. Женщин      

9. из них членов Профсоюза      

10. ВСЕГО УЧАЩИХСЯ: Х   Х Х 

11. из них членов Профсоюза Х   Х Х 

12. в том числе впервые принято в члены Профсоюза  Х   Х Х 

13. учащихся женщин членов Профсоюза Х   Х Х 

14. ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ:      

15. из них членов Профсоюза      

16. УРОВЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА, %      

17. 
Выборных (освобожденных) и штатных 
профсоюзных работников, состоящих на профучете 

     

18. 
Неработающих пенсионеров, состоящих на 
профучете 

     

19. 
Количество членов Профсоюза, работающих в иных 
хозяйственных структурах (аутсорсинг и др.)      

20. Из них женщин      

21. 
Количество работников, выбывших из Профсоюза 
по собственному желанию за отчетный год 

     

22. Исключено из Профсоюза      

23. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА      

3. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

первичных (ППО), объединенных первичных (ОППО) профсоюзных организаций  

 

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 3 

С численностью членов Профсоюза (Табл.02, стр.15) 

менее 150 150-499 500-999 1000-4999 
5000 и 
более 

ИТОГО: 

ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО 

1. 
Количество первичных (ППО), 
объединенных первичных (ОППО) 
профсоюзных организаций: 

            

2. ОАО «РЖД», в том числе:             

3. - ДЖВ             

4. - ЦСС             

5. 
Дочерних обществ ОАО 
«РЖД», в том числе: 

            

6. - ВРК, в том числе:             



7. ВРК-1             

8. ВРК-2             

9. АО «ОМК Стальной путь»             

10. ООО «НВК»             

11. - АО «БЭТ»             

12. - АО «Вагонреммаш»             

13. - АО «Желдорреммаш»             

14. - АО «ЖТК»             

15. - АО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»             

16. - АО «РЖДстрой»             

17. - АО «Росжелдорпроект»             

18. - АО «ФГК»             

19. - АО «ФПК»             

20. - ОАО «ПНК»             

21. - ОАО «Элтеза»             

22. - ПАО «ТрансКонтейнер»             

23. - ППО АО ТК «ГСЭ»             

24. 

 ДРУГИЕ:             

25. Транспортное строительство             

26. Метрополитены             

27. ФГП ВО ЖДТ России             

28. 
Предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта 

            

29. 
Учебные заведения 

(в т.ч. НОУ)             

30. Здравоохранение             

31. 
Общественные организации 

(в т.ч. профсоюзные: ППО аппаратов и др.)             

32. ООО «ЛокоТех-Сервис»             

33. ООО «СТМ-Сервис»             

34. Прочие             

 

3.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ ППО, ОППО 

первичных (ППО), объединенных первичных (ОППО) профсоюзных организаций  

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 3.1 

С численностью членов Профсоюза (Табл.02, стр. 15) 

менее 150 150-499 500-999 1000-4999 5000 и более ИТОГО: 

ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО 

1. 

Количество председателей, 

освобожденных от работы на 
производстве,  

            

2. 
ОАО «РЖД», 
в том числе:             

3. 
- ДЖВ 

            

4. - ЦСС             

5. 
Дочерних обществ ОАО «РЖД»,  
в том числе:             

6. - ВРК, в том числе:             

7. ВРК-1             

8. ВРК-2             



9. АО «ОМК Стальной путь»             

10. ООО «НВК»             

11. - АО «БЭТ»             

12. - АО «Вагонреммаш»             

13. - АО «Желдорреммаш»             

14. - АО «ЖТК»             

15. - АО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»             

16. - АО «РЖДстрой»             

17. - АО «Росжелдорпроект»             

18. - АО «ФГК»             

19. - АО «ФПК»             

20. - ОАО «ПНК»             

21. - ОАО «Элтеза»             

22. - ПАО «ТрансКонтейнер»             

23. - ППО АО ТК «ГСЭ»             

24. ДРУГИЕ:             

25. Транспортное строительство             

26. Метрополитены             

27. ФГП ВО ЖДТ России             

28. 
Предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта 

            

29. 
Учебные заведения 

(в т.ч. НОУ)             

30. Здравоохранение             

31. 
Общественные организации 

(в т.ч. профсоюзные: ППО аппаратов и др.)             

32. ООО «ЛокоТех-Сервис»             

33. ООО «СТМ-Сервис»             

34. Прочие             

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ ППО, ОППО 

 

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 4 

ВСЕГО Из них: 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

Освобожденные от 
основной работы на 

производстве 

Молодежь 

до 35 лет 
Женщины 

В ходе выборов, прошедших 
в отчётном году 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

избраны 
впервые 

получили 
неуд. оценки   

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
ВСЕГО: 
 

           
 

2. 
ОАО «РЖД»,  
в том числе:            

 

3. - ДЖВ             

4. - ЦСС             

5. 
Дочерних обществ ОАО «РЖД», в 
том числе:            

 

6. - ВРК, в том числе:             

7. ВРК-1             

8. ВРК-2             

9. АО «ОМК Стальной путь»             

10. ООО «НВК»             

11. - АО «БЭТ»             

12. - АО «Вагонреммаш»             

13. - АО «Желдорреммаш»             



14. - АО «ЖТК»             

15. - АО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»             

16. - АО «РЖДстрой»             

17. - АО «Росжелдорпроект»             

18. - АО «ФГК»             

19. - АО «ФПК»             

20. - ОАО «ПНК»             

21. - ОАО «Элтеза»             

22. - ПАО «ТрансКонтейнер»             

23. - ППО АО ТК «ГСЭ»             

24. ДРУГИЕ:             

25. Транспортное строительство             

26. Метрополитены             

27. ФГП ВО ЖДТ России             

28. 
Предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта 

           
 

29. 
Учебные заведения 

(в т.ч. НОУ)             

30. Здравоохранение             

31. 
Общественные организации (в т.ч. 
профсоюзные: ППО аппаратов и др.)             

32. ООО «ЛокоТех-Сервис»             

33. ООО «СТМ-Сервис»             

34. Прочие             

 

5. ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ ППО, ОППО 

 

Ко
д 

ст
ро

ки
 

ТАБЛИЦА 5 

ВСЕГО Из них: 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

Освобожденные 
от основной 
работы на 

производстве 

Молодежь до                                                        
35 лет 

Женщины 
В ходе выборов, прошедших в 

отчётном году 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

избраны 
впервые 

получили 
неуд.оценки  

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

1 2 3 4  5 6  7 8  9 10  11 12 13 14 

1. 
Председатели ППО, 

ОППО 
            

2. 
Заместители председателей 

ППО, ОППО 
          Х Х 

3. 

Члены комитетов ППО, 

ОППО (без председателей, 

зам. председателей) 

          Х Х 

4. 
Председатели цеховых 
профорганизаций 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х 

5. 
Члены цехкомов 

(без председателей)  Х  Х  Х  Х  Х Х Х 

6. Профгрупорги  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

7. 
Члены комиссий 
комитетов ППО, ОППО  

          Х Х 

8. 
Члены контрольно-

ревизионных комиссий 
          Х Х 

 

 

 

 

 

 



6. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
К

од
 с

тр
ок

и  

ТАБЛИЦА 6 

Всего 
В т.ч. транспортных 

строителей 

организаций 
членов 

Профсоюза 
(Табл.02, стр. 15) 

организаций 
членов 

Профсоюза 
(Табл.02, стр. 15) 

1 2 3 4 5 6 

1 Первичные профсоюзные организации:     

2 
Объединенные первичные профсоюзные 

организации 
 Х  Х 

3 Территориальные организации Профсоюза   Х  Х 

4 
Дорожные территориальные организации 

Профсоюза (Дорпрофжел)  Х Х Х 

5 
Структурные подразделения Дорпрофжел, 
в.т.ч.:  Х Х Х 

6 - филиалы Дорпрофжел  Х Х Х 

7 - представительства Дорпрофжел  Х Х Х 

8 
- другие структурные подразделения 
Дорпрофжел 

 Х Х Х 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВЫБОРНЫХ (ОСВОБОЖДЕННЫХ) 
И ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ТАБЛИЦА 7 В том числе работников 

ВСЕГО Дорпрофжел Терпрофжел ОППО ППО 

выборные штатные выборные штатные 
штатные 

(структурные 

подразделения 

Дорпрофжел) 

выборные штатные выборные штатные выборные штатные 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  

           

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 8 

Всего 
прошли 
обучение 

В том числе 

прошли обучение на 
краткосрочных 1-3 

дневных семинарах 

повысили 
квалификацию (по 

программам не 
менее 72 час.) 

прошли 
профессиональную 
переподготовку (по 

программам 500 и более час.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Профсоюзные выборные 

(освобожденные) и штатные работники, 
в том числе 

    

2. председатели (освоб.)     

3. заместители председателей (освоб.)     

4. 
председатели цеховых профорганизаций 

(освоб.)     

5. 
штатные работники аппаратов профорганов 
всех уровней 

    

6. 
Профсоюзный актив (не освобожденные),  
в том числе:     

7. председатели      

8. заместители председателей     

9. 
члены комитетов 

(без председателей, зам. председателей) 
    

10. председатели цеховых профорганизаций     

11. члены цехкомов (без председателей)     

12. профгрупорги     

13. члены комиссий комитетов     

14. члены контрольно-ревизионных комиссий      



9. СВЕДЕНИЯ О ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВХОДЯЩИХ В СТРУКТУРУ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ ЦК РОСПРОФЖЕЛ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО 

УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 9 

КОЛИЧЕСТВО: 

ППО ОППО Работающих 
Членов 

Профсоюза 

Освобожденных 
председателей  

ППО ОППО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ОАО «РЖД»,  

в том числе: 
      

2. - ДЖВ       

3. - ЦСС       

 Дочерних обществ ОАО «РЖД»:       

4. - ВРК, в том числе:       

5. ВРК-1       

6. ВРК-2       

7. АО «ОМК Стальной путь»       

8. ООО «НВК»       

9. - АО «БЭТ»       

10. - АО «Вагонреммаш»       

11. - АО «Желдорреммаш»       

12. - АО «ЖТК»       

13. - АО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»       

14. - АО «РЖДстрой»       

15. - АО «Росжелдорпроект»       

16. - АО «ФГК»       

17. - АО «ФПК»       

18. - ОАО «ПНК»       

19. - ОАО «Элтеза»       

20. - ПАО «ТрансКонтейнер»       

21. - ППО АО ТК «ГСЭ»       

 ДРУГИЕ:       

22. ФГП ВО ЖДТ России       

23. ООО «ЛокоТех-Сервис»       

24. ООО «СТМ-Сервис»       

Примечание:  
1. Во всех таблицах статистического отчета дорожные территориальные организации РОСПРОФЖЕЛ указывают все 
организации, находящиеся на профсоюзном обслуживании. 

2. В пояснительной записке к сводному статистическому отчету указать: 
2.1. перечень профорганизаций, созданных за отчётный период, в том числе в аутсорсинговых компаниях, наименование 
и место их расположения; 
2.2. наименование, общее количество организаций Профсоюза, прекративших свою деятельность в результате 
реорганизации, ликвидации, прекращения работниками членства в РОСПОФЖЕЛ; 
2.3. сведения о советах председателей первичных профсоюзных организаций, координационных советах председателей 
профсоюзных организаций (перечень, наименование, где действуют); 
2.4. наличие компьютерного оборудования, доступ к сетям «Интернет», «Интранет», наличие программы Единый реестр 
организаций РОСПРОФЖЕЛ (ведение персонифицированного учета членов Профсоюза) у председателей первичных 
профсоюзных организаций, наличие программы Единый реестр организаций (ведение персонифицированного учета членов 
Профсоюза): 
- освобожденных от работы на производстве, 
- не освобожденных от основной работы на производстве. 

«_____»  __________  ______ г. 
                        (Дата заполнения) 

                                                                     Председатель организации Профсоюза ________________________________Ф.И.О 

                                                                                                           ( п о д п и с ь )  



СВОДНЫЙ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

первичной, объединенной первичной профсоюзной 
организации (вертикали), созданной по 

производственному признаку 

на 01.__.20___ года 

 ФОРМА № 3 
Утверждена Президиумом Российского 

профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

01 декабря 2021 года  № 5.69 

 
Отчет организации, имеющей «вертикальную структуру» формируется в Едином реестре организаций 

РОСПРОФЖЕЛ, после согласования данных форм №1 по состоянию на 01 января т.г. статотчетов ППО, входящих в ее 
структуру, с организациями, уполномоченными на ведение Единого реестра организаций РОСПРОФЖЕЛ, и в срок до  
05 февраля т.г. представляется в ЦК Профсоюза. 

 

Один экземпляр отчета остается в делах организации Профсоюза. 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЕПРН   

Наименование организации Профсоюза:  

 

Адрес:  

Фамилия, имя, отчество председателя: 

указать (ненужное зачеркнуть): 
Освобожден от основной работы на производстве  Не освобожден от основной работы на производстве 

Номер служебного телефона, факса председателя: 

Адрес электронной почты, сайта: 

Принадлежность организации Профсоюза по производственному признаку: 
(Приложение № 10 к Положению о Едином реестре организаций РОСПРОФЖЕЛ) 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 1 Всего 

Из них: 
Освобожденных 

от основной 
работы на 

производстве 

Молодежи 

до 35 лет 
Женщин 

В ходе выборов,  
прошедших в отчётном году 

избраны 
впервые 

получили 
неуд. оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Председатель        

2. Заместитель председателя       X 

3. 
Члены комитета  
(без председателя, зам. 
председателя) 

 Х    X 

4. Члены всех комиссий комитета   Х    X 

5. 
Члены контрольно-

ревизионной комиссии   Х    X 

 



2. ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО НА 01 ___ 20___ ГОДА 
К

од
 с

тр
ок

и  

ТАБЛИЦА 2 ВСЕГО 

1 2 3 

1. Количество первичных профсоюзных организаций  

2. в том числе, вновь созданных в отчетном году  

3. ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ:   

4. из них членов Профсоюза  

5. 
в том числе впервые принято в члены Профсоюза за 

отчетный год  
 

6. Молодежи (до 35 лет):  

7. из них членов Профсоюза  

8. Женщин  

9. из них членов Профсоюза  

10. ВСЕГО УЧАЩИХСЯ:  

11. из них членов Профсоюза  

12. в том числе впервые принято в члены Профсоюза   

13. учащихся женщин членов Профсоюза  

14. ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ:  

15. из них членов Профсоюза  

16. УРОВЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА, %  

17. 
Выборных (освобожденных) и штатных профсоюзных 
работников, состоящих на профучете 

 

18. Неработающих пенсионеров, состоящих на профучете  

19. 
Количество членов Профсоюза, работающих в иных 
хозяйственных структурах (аутсорсинг и др.)  

20. Из них женщин  

21. 
Количество работников, выбывших из Профсоюза по 
собственному желанию за отчетный год 

 

22. Исключено из Профсоюза  

23. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

3. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

первичных (ППО), объединенных первичных (ОППО) профсоюзных организаций  

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 3 

С численностью членов Профсоюза (Табл.02, стр.15) 

менее 150 150-499 500-999 1000-4999 5000 и более ИТОГО: 

ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО 

1. 

Количество первичных (ППО), 
объединенных первичных (ОППО) 
профсоюзных организаций: 

            

3.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ ППО, ОППО 

первичных (ППО), объединенных первичных (ОППО) профсоюзных организаций  

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 3.1 

С численностью членов Профсоюза (Табл.02, стр.15) 

менее 150 150-499 500-999 1000-4999 5000 и более ИТОГО: 

ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО ППО ОППО 

1. 

Количество председателей, 

освобожденных от основной 
работы на производстве: 

            



4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ ППО, ОППО 
К

од
 с

тр
ок

и  

ТАБЛИЦА 4 

ВСЕГО Из них: 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

Освобожденные от 
основной работы на 

производстве 

Молодежь 

до 35 лет 
Женщины 

В ходе выборов, прошедших 
в отчётном году 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

избраны 
впервые 

получили 
неуд. оценки   

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ВСЕГО            
 

 
5. ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ ППО, ОППО 

Ко
д 

ст
ро

ки
 

ТАБЛИЦА 5 

ВСЕГО Из них: 
П

П
О

 

О
П

П
О

 
Освобожденные 

от основой 

работы на 
производстве 

Молодежь до35 

лет 
Женщины 

В ходе выборов, прошедших в 
отчётном году 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

избраны 
впервые 

получили 
неуд.оценки  

П
П

О
 

О
П

П
О

 

П
П

О
 

О
П

П
О

 

1 2 3 4  5 6  7 8  9 10  11 12 13 14 

1. 
Председатели ППО, 

ОППО 
            

2. 
Заместители председателя 
ППО, ОППО 

          Х Х 

3. 

Члены комитетов ППО, 

ОППО (без председателей, 

зам. председателей) 

          Х Х 

4. 
Председатели цеховых 
профорганизаций 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х 

5. 
Члены цехкомов  
(без председателей)  Х  Х  Х  Х  Х Х Х 

6. Профгрупорги  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

7. 
Члены комиссий 
комитетов ППО, ОППО  

          Х Х 

8. 

Члены контрольно-

ревизионных комиссий 

ППО, ОППО 

          Х Х 

 

6. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 01.__ 20__ г. 

К
од

 с
тр

ок
и  

ТАБЛИЦА 6 

Всего 
В т.ч. в иных 

хозяйственных структурах 
(аутсорсинг и др.) 

организаций 
членов 

Профсоюза 
(Табл.02, стр.15) 

организаций 
членов 

Профсоюза 
(Табл.02, стр.19) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Объединенные первичные профсоюзные 

организации  
 Х  Х 

2 Первичные профсоюзные организации:         

 

7. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВЫБОРНЫХ (ОСВОБОЖДЕННЫХ) 
И ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ТАБЛИЦА 7 В том числе работников 

ВСЕГО ОППО ППО 

выборные штатные выборные штатные выборные штатные 

1 2 3 4 5 6 

      



 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

К
од

 
ст

ро
ки

 

ТАБЛИЦА 8 

Всего 
прошли 
обучение 

В том числе 

прошли обучение на 
краткосрочных 1-3 

дневных семинарах 

повысили 
квалификацию (по 

программам не 
менее 72 час.) 

прошли 
профессиональную 
переподготовку (по 

программам 500 и более час.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Профсоюзные выборные 
(освобожденные) и штатные работники, 
в том числе: 

    

2. председатели (осв.)     

3. заместители председателей (осв.)     

4. 
председатели цеховых профорганизаций 

(осв.)     

5. 
штатные работники аппаратов профорганов 
всех уровней 

    

6. 
Профсоюзный актив (не освобожденные),  
в том числе:     

7. председатели      

8. заместители председателей     

9. 
члены комитетов  

(без председателей, зам. председателей) 
    

10. председатели цеховых профорганизаций     

11. члены цехкомов (без председателей)     

12. профгрупорги     

13. члены комиссий комитетов ППО, ОППО     

14. 
члены контрольно-ревизионных комиссий 
ППО, ОППО 

    

 

 

Примечание:  

В пояснительной записке к сводному статистическому отчету указать: 
1. перечень профорганизаций, созданных за отчётный период, в том числе в аутсорсинговых компаниях, наименование 
и место их расположения; 
2. наименование, общее количество организаций Профсоюза, прекративших свою деятельность в результате 
реорганизации, ликвидации, прекращения работниками членства в РОСПОФЖЕЛ; 
3. наличие компьютерного оборудования, доступ к сетям «Интернет», «Интранет», наличие программы Единый реестр 
организаций РОСПРОФЖЕЛ (ведение персонифицированного учета членов Профсоюза) у председателей первичных 
профсоюзных организаций: 
- освобожденных от работы на производстве, 
- не освобожденных от основной работы на производстве. 
 

«_____»  __________  ______ г. 
            (Дата) 

                                                                     Председатель организации Профсоюза ________________________________Ф.И.О. 
                                                                                 ( п о д п и с ь )  
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