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СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

« 

Об утверяедении Регламента взаимодействия меяеду руководителями 
подразделений железной дороги, региональных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных 

подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги и первичными 
профсоюзными организациями Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 
на Северо-Кавказской железной дороге по оперативному рассмотрению и 

решению проблемных вопросов, возникающих в коллективах, в сфере 

С целью установления порядка рассмотрения обращений работников по 
вопросам социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза: 

1.Утвердить Регламент взаимодействия между руководителями 
подразделений железной дороги, региональных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных подразделений 
ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
расположенных в границах железной дороги, и первичными профсоюзными 
организациями (далее - ППО) Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Северо-Кавказской железной дороге (далее - Дорпрофжел) по оперативному 
рассмотрению и решению проблемных вопросов, возникающих в коллективах, 
в сфере социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза (далее -
Регламент). 

2. Руководителям подразделений железной дороги, региональных 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных 
подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги (далее -
региональные подразделения), и председателям ППО Дорпрофжел принять 
к обязательному исполнению Регламент. 

социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза 





3. Заместителю начальника железной дороги по кадрам и социальным 
вопросам Исаеву В.В. совместно с представителями Дорпрофжел, разработать и 
утвердить порядок обязательного проведения собеседования назначенных на 
должности руководителей подразделений железной дороги, региональных 
подразделений, иных структурных подразделений ОАО «РЖД», а также 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД, расположенных в границах 
железной дороги, с соответствующими выборными профсоюзными органами 
Дорпрофжел. 

4. Заместителям начальника железной дороги (по территориальным 
управлениям); Тарасенко А.Н., Щербакову М.А,, Лукьяненкову Д.В., 
Адамову З.А., Тумхаджиеву С.Б., Чеботареву С.С., совместно с 
представителями Дорпрофжел в регионе ежемесячно, а также по мере 
необходимости, проводить совещания с рассмотрением и решением 
проблемных вопросов, возникающих в коллективах, в сфере социально-
трудовых прав членов профсоюза и представлений об устранении выявленных 
нарушений норм трудового законодательства. 

5. Заведующему отделом организационной и кадровой работы 
Дорпрофжел Омарову Р.А и начальнику службы управления персоналом 
Бочкову В.В. ознакомить с настоящим распоряжением и регламентом 
причастных работников, 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника железной дороги по кадрам и социалып>1м вопросам 
Исаева В.В. и заместителя председателя Дорпрофжел - Главного правового 
инспектора Азаряна А. А. 

М.В .Пружина 

исп. Алферов Г.В., Дорпрофжел 
(863) 259-40-48 



Исполнитель 

Зам. ДПРОФ 

Зам. ДПРОФ 

Г.В. Алферов 
« /<̂ » 2020 г. 

А.А. Азарян 
« /<f» 2020 г. 

М.А. Королева 
« 2020 г. 

Согласовано с НЗЭФ-1 (Бронская Л.В. «2020 г.), НЗК 
(Исаев В.В. « 2020 г.), НТШ (Ткачева М.А. « /^» 2020 г.), 
НЮ (Игнатенко М.А. «_^/_» ОУ 2020 г.), Зам.НД-НГК (СараеваЕ.В. 
« ^Г» // 2020 г.), НП (Карпов Е.А. «^» 2020 г.) - в ЕАСД. 



УТВЕРЖДЕН 

совместным распоряжением 
Северо-Кавказской железной дороги 
и Дорпрофже^ 
от « с >>^Й^^^2020 г. № 

РЕГЛАМЕНТ 
взаимодействия между руководителями подразделений железной дороги, 
региональных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», 

иных структурных подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД», расположенных в границах железной 

дороги, и первичными профсоюзными организациями Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской 
железной дороге по оперативному рассмотрению и решению проблемных 
вопросов, возникающих в коллективах, в сфере социально-трудовых прав 

и интересов членов профсоюза 

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок рассмотрения обращений 
работников подразделений железной дороги и региональных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных подразделений 
ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
расположенных в границах железной дороги (далее - региональные 
подразделения), по вопросам социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза. 

2. При поступлении в первичную профсоюзную организацию Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге (далее -
НПО), подразделение железной дороги или региональное подразделение 
обращения работников по вопросам социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза: 

2.1) проводится совместное рассмотрение обращений работников 
подразделения железной дороги или регионального подразделения (далее -
работники) председателем НПО и руководителем соответствующего 
подразделения; 

2.2) в случае, если при рассмотрении обращения работников, вопрос не 
решен на уровне подразделения железной дороги, регионального 
подразделения и НПО, данный вопрос выносится для рассмотрения на 
совещание при заместителе начальника железной дороги (по территориальному 
управлению) совместно с представителями Дорпрофжел в регионе, а также с 





приглашением соответствующих руководителей, специалистов и 
представителей 11110 структурного подразделения, с целью получения 
экспертного мнения по рассматриваемому вопросу. 

При необходимости участники совещания запрашивают от причастных 
подразделений и ППО необходимые сведения, материалы и рассматривают 
поступившие обращения работников. 

Решения по итогам совещания принимаются в форме постановлений 
большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии 
кворума и оформляются протоколом; 

2.3) в случае, если вопрос не решается на совещании при заместителе 
начальника железной дороги (по территориальному управлению), то все 
материалы направляются для его рассмотрения на совещании при заместителе 
начальника Северо-Кавказской железной дороги по кадрам и социальным 
вопросам, в Президиум Дорпрофжел на Северо-Кавказской железной дороге 
или в Двустороннюю комиссию по контролю за выполнением коллективного 
договора ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге. 

3. На всех уровнях взаимодействия, поступившие обращения по вопросам 
социально-трудовых прав и тштересов членов профсоюза, рассматриваются 
в течение семи рабочих дней и работникам направляются ответы о принятых 
решениях. 

4. Контроль за принятыми решениями и их исполнением осуществляет 
Дорпрофжел. 

5. Подведение итогов выполнения настоящего Регламента проводится: 
ежемесячно - региональные отделения - структурные подразделения 

Дорпрофжел с докладом в Дорпрофжел; 
ежеквартально - Дорпрофжел. 
6. Дорпрофжел информирует на итоговых ежемесячных селекторных 

совещаниях железной дороги о результатах исполнения настоящего Регламента 
в подразделениях, расположенных в границах железной дороги. 



Исполнитель 

Зам. ДПРОФ 

Зам. ДПРОФ 

Г .В. Алферов 

« 2020 г. 

А.А. Азарян 

« ̂ _j> 0^ 2020 г. 

М.А. Королева 

«'/<f» 2020 г 


