
ОБРАЩЕНИЕ 
участников Форума социальной ответственности и партнерства ко всем 

работникам филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 

расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги 

 

Уважаемые железнодорожники! 

 

2020 год – объявлен в Российской Федерации годом Памяти и Славы! Особый 

год в жизни нашей страны – 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне. 
Важную задачу для достижения Победы выполняли железнодорожники, 

обеспечивая перевозки грузов и войска. Все для фронта, все для Победы! Таков был 

девиз железнодорожников. Мы свято чтим память героев, которые невероятными 

усилиями и ценой своих жизней защитили свободу нашей Родины!  

Своим трудом и памятью поколений, единством и сплоченностью мы отдаем 

дань безграничного уважения защитникам Отечества. Наша задача передать 

молодым поколениям все ценное историческое прошлое и наследие нашей отрасли, 

ратного подвига и труда железнодорожников. 

Наступивший год – исторический год для Профсоюзов России, это:  

- 30-летие создания Объединения работников - Федерации независимых 

профсоюзов России;  

- 115-летие создания Российского Профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей; 

- и 100-летие создания Дорожной организации РОСПРОФЖЕЛ на Северо-

Кавказской железной дороге. 

Уже более 25 лет на железнодорожном транспорте важным механизмом 

регулирования социально-трудовых отношений в коллективах продолжает быть 

социальное партнерство, отражающее взаимные обязательства администраций, 

работников и профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ.  

Сегодня мы подвели итоги выполнения Отраслевых соглашений и 

Коллективных договоров за 2019 год. 

На полигоне дороги, в трудовых коллективах действуют  4-е Отраслевых 

соглашения и 47 Коллективных договоров. Руководством дороги, функциональных 

филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», первичными 

профсоюзными организациями Профсоюза, принимались меры по выполнению  

производственно-экономических показателей работы и на этой основе 

реализовывались социально - трудовые гарантии для работников и членов их семей. 

Это обеспечение полной занятости работников, своевременную выплату заработной 

платы и ее индексацию, реализацию программы улучшения условий труда и 

производственного быта, материальную поддержку ветеранов отрасли, молодежи и 

многое другое.  

Практически во всех подразделениях филиалов, дочерних и зависимых 

обществах ОАО «РЖД», действующих на полигоне СКЖД, в основном выполнены 



производственно-экономические показатели и на этой основе реализованы 

социально - трудовые гарантии работников. На выполнение Коллективных 

договоров в 2019 году направлено 10,4 млрд. рублей, в том числе, в организациях 

ДЗО ОАО «РЖД» – 1,0 млрд. рублей. 

В тоже время, работниками отдельных структурных подразделений 

допускались случаи несоблюдения технологических процессов, и как следствие, 

отказы в работе технических средств, влияющие на обеспечение безопасности 

движения, нарушения требований охраны труда и трудовой дисциплины.      

Руководителям и первичным профсоюзным организациям структурных 

подразделений необходимо вести постоянную профилактическую работу                               

в коллективах по данным вопросам. 

Дальнейшая реализация Коллективных договоров будет зависеть от 

слаженной и ответственной работы всех структур, обеспечивающих перевозочный 

процесс, от всех трудовых коллективов и работников на каждом рабочем месте. 

Приоритетными задачами в текущем году для каждого коллектива должно 

стать: выполнение заданий по объемным и качественным показателям работы, 

обеспечению безопасности движения и безопасных условий труда, повышению 

производительности труда и эффективности в работе.  

Мы призываем всех тружеников магистрали с высоким чувством 

ответственности выполнять свой трудовой долг и внести достойный вклад                 

в развитие Компании и Северо-Кавказской железной дороги, в обеспечение роста 

благосостояния каждого работника и членов их семей.  

Мы обращаемся ко всем работникам Северо-Кавказской железной дороги, 

студенческой молодежи – проявить свою гражданскую позицию, поддержать 

инициативу Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича 

о внесении изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации                            

и принять личное участие, вместе с членами семьи и коллегами, в голосовании          

по этому важному вопросу для нашего государства. 

 

 

Принято на Форуме 21 февраля 2020 года 


