
ВАЖНЫЕ  СОБЫТИЯ  КВАРТАЛА 

Дорпрофжел на скжД 
информирует

2020 
Год единства, памяти и славы
75 лет Победы в Великой Отечественной войне
115 лет РОСПРОФЖЕЛ 
100 лет Дорпрофжел на СКЖД

21 февраля состоялся Региональный форум по подведению итогов выполнения Отраслевых со-
глашений и Коллективных договоров за 2019 год на полигоне СКЖД. 
Во Дворце культуры железнодорожников на ст.Ростов-Главный состоялось торжественное меро-
приятие в честь 100-летнего юбилея Дорпрофжел (Дорпрофсож) на СКЖД.

На заседаниях Президиума Дорпрофжел рассмотрены вопросы и приняты постановления, в том 
числе: 
- об итогах смотра-конкурса «Сильная первичка - сильный Профсоюз!» на лучшую первичную профсоюз-
ную организацию РОСПРОФЖЕЛ, посвященного 115-летию Профсоюза;
- о выполнении требований Трудового кодекса РФ, постановлений заседаний профсоюзных комитетов в ча-
сти соблюдения режима труда и отдыха локомотивных бригад за 2019 г. и ходе выполнения работ по улучше-
нию условий труда в кабинах локомотивов;
- о ходе реализации Концепции персонального учета членов Профсоюза с использованием электронных 
пластиковых карт РОСПРОФЖЕЛ и внедрении на их базе программы лояльности;
- об утверждении списка внештатных технических инспекторов труда Дорпрофжел на СКЖД на 2020 год.

Правовая инспекция труда Дорпрофжел провела 126 проверок в структурных подразделениях 
СКЖД, филиалах дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» расположенных на полигоне СКжд. 
Выявлено189 фактов нарушений, возвращено работникам более 325 тыс. рублей. Дано более 4, 2 тыс. юри-
дических консультаций, принято на личном приеме около 2, 5 тыс. члена Профсоюза, рассмотрено 38 пись-
менных обращений. В условиях распространения коронавируса в адрес правовой инспекции поступают 
вопросы, связанные с перевода работников на удаленную работу, по вопросам оплаты листков нетрудоспо-
собности в период карантина и оплаты времени простоя.

Технической инспекцией труда Дорпрофжел проведено 97 проверок состояния охраны труда в 
ор ганизациях и подразделениях дороги. Выявлено 846 нарушений. Направлено хозяйственным руко-
водителям 90 представлений об устранении нарушений. 

В честь 100-летнего юбилея Дорпрофжел (Дорпрофсож) и 75-летия Победы в Великой 
Оте че ственной войне изданы: книга «Сто лет Дорпрофжел на Северо-Кавказской железной до-
роге», памятный настенный календарь и комплект исторических 
плакатов, изготовлен видеоролик.

В ситуации с распространением коронавируса, в Дорпрофжел 
работает круглосуточная горячая линия по вопросам правой и 
социальной-экономической защиты, охраны труда, сайт Дор-
профжел, где каждый может получить ответ на волнующий 
его вопрос. Председатели первичных профсоюзных организаций 
в целях оперативного решения текущих вопросов постоянно нахо-
дятся во взаимодействии и общении с членами профсоюза в ре-
жиме он-лайн, телефонной связи, специально созданных чатов. 


