Профессиональный союз работников Донецкой железной дороги

Профсоюзный

ВЕСТНИК

2017 год
Профессиональный союз работников Донецкой железной дороги
июль
№ 7-8

Уважаемые труженики Донецкой железной дороги, дорогие ветераны!
От имени президиума Совета Профессионального союза работников
Донецкой железной дороги сердечно поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем железнодорожника!
Трудно переоценить значимость железной дороги для нашего
края. Железнодорожники вносят большой вклад в укрепление
экономики нашей молодой республики. Донецкая железная дорога
всегда была образцом реализации передовых идей, служила
отправной точкой для позитивных изменений.
Нынешний этап предполагает как проведение комплекса
восстановительных работ железнодорожной инфраструктуры,
так и коренную реорганизацию структуры дороги. Причем эта
задача должна быть реализована несмотря на тяжелые условия,
обусловленные военно-политической ситуацией.
Труженикам дороги присущи профессионализм, высокая
самоотдача, преданность делу.
Коллектив магистрали с воодушевлением принял целый ряд трудовых, социально-экономических и правовых
гарантий, закрепленных в Коллективном договоре, принятом в текущем году. Это позволяет нам с
уверенностью смотреть в будущее и успешно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности
движения поездов, дальнейшему повышению эффективности и качества перевозок, расширять спектр других
социальных программ.
Особо теплые слова поздравления хочется адресовать старшему поколению. Именно в наших руках сейчас
находятся сохранение и приумножение славных трудовых традиций ветеранов – бывших тружеников
железнодорожной отрасли.
Железнодорожники, демонстрирующие образцы качественного и производительного труда, способны в полной
мере решать стоящие перед дорогой задачи по обеспечению предприятий и населения транспортными услугами.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья,
мирного неба, успехов в нелегком, но почетном труде!
С. Лесовой,
председатель Профессионального союза работников Донецкой железной дороги.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА!
В настоящее время на дороге в неполном объеме
урегулирована система оплаты труда, стимулирования
и
поощрения
работников
за
повышение
производительности труда, что приводит к низкому
уровню заработной платы работников. Особо остро эта
проблема стояла в хозяйстве пути. В связи с
многочисленными обращениями работников дистанций
пути и по инициативе Профсоюза работников Донецкой
железной дороги руководством магистрали с
непосредственным участием специалиста по труду и
заработной плате ПРОФДОНЖЕЛ было разработано
«Положение о порядке применения системы
организации оплаты труда работников, занятых на
работах по текущему содержанию пути, искусственных
сооружений и земляного полотна на железной дороге».
Благодаря введению данного положения 1 июня 2017
года 947 работникам путевого хозяйства установлена
сдельно-премиальная система оплаты труда на основе
коллективного подряда, что позволило увеличить их
заработную плату на 39,3% или в среднем на 2069 руб.
на 1 работника, в том числе по профессиям:
монтёры пути (600 чел.) — на 46,6%, или 2313,5 руб.;
ремонтники ИССО (40 чел.) — на 28,5% ,или 1327,5
руб.;
бригадиры /освобожденные/ по текущему

содержанию пути (150 чел) — на 31,1%, или 1830,7 руб.;
дорожные мастера (66 чел.) — на 32,1%, или 2116,7 руб.;
старшие дорожные мастера (15 чел.) — на 29,8%, или
2260 руб.;
мостовые мастера (6 чел.) на 18,5%, или 1600 руб.;
распределители работ (28 чел.) — на 25,9%, или 1242,9
руб.;
техники участков (16 чел.) — на 12,4%, или 662,5 руб.;
сигналисты (26 чел.) — на 11,6%, или 561,5 руб.

КОЛДОГОВОР НАПОЛНЯЕТСЯ
НОВЫМИ ЛЬГОТАМИ И ГАРАНТИЯМИ
С целью социальной защищенности работников дороги за период с
марта по 11 июля 2017 года принят ряд совместных постановлений
руководства дороги и президиума Совета Профсоюза работников
Донецкой железной дороги по расширению социальных льгот и гарантий.
В Коллективный договор между
руководством ГП «Донецкая железная
дорога» и Советом профсоюза
работников Донецкой железной дороги
на 2017 год» внесены дополнения и
изменения в следующие обязательства:
В приложение № 4 Положение «О
порядке выплаты надбавки за выслугу
лет», утвержденное приказом и.о.
Генерального директора от 24.03.2017г.
№ 64 внесено дополнение:
— в разделе 3 пункт 3.3 после слов
«если работник непосредственно после
окончания учебного заведения был
занят на указанных работах» словами
следующего содержания: «если
работник приступил к работе не
позднее шести месяцев после окончания обучения, при условии, что в этот
период он нигде не работал»;
— в разделе 3 пункт 3.5 дополнен
абзацем следующего содержания:
«В стаж работы, дающий право на
получение надбавки за выслугу лет, не
включается время нахождения в
отпуске без сохранения заработной
платы более 30 календарных дней,
предоставленного в соответствии с
абзацем 9 части 2 ст.22 Закона ДНР «Об
отпусках»;
— раздел 3 дополнен пунктом 3.10
следующего содержания: «Время
работы, дающее право на выслугу лет,
на предприятиях бывшего Министерства путей сообщения СССР и
предприятиях железнодорожного
транспорта стран СНГ в случае, если
увольнение вызвано переездом для
проживания в ДНР и перерыв в работе
не превысил шести месяцев».
/постановление от 28.03.2017г.
протокол № 10/
2. Абзац 4 пункта 3.14 изложен в
следующей редакции:
«Компенсировать работникам дороги затраты, связанные с обязательным
медицинским осмотром (в том числе
затраты на оплату сертификатов
нарколога и психиатра) на основании
предоставленных документов, которые
подтверждают их оплату. При принятии
на работу компенсацию затрат
работникам дороги, связанных с
обязательным медицинским осмотром,
производить в течение двух месяцев
после трудоустройства».
/постановление от 25.04.2017г.
протокол № 12/
3. В приложение № 1 внесено
дополнение:
В таблице «Перечень доплат и
надбавок к тарифным ставкам и
должностным окладам для работников
ГП «Донецкая железная дорога» в
ра зделе «Д оплаты» добавлена
позиция:
— наименование доплаты «За
ненормированный рабочий день для
водителей легковых автомобилей,
автомобилей-лабораторий, микроавтобусов,
грузо-пассажирских
автомобилей,
при
перевозке
аварийных бригад»;
— размер и порядок установления
доплаты: «до 25% тарифной ставки
(оклада) за фактически отработанное
время водителем».
/постановление от 02.05.2017г.
протокол № 13/
4. Коллективный договор дополнен
приложением № 14 Положение «О

порядке
применения
системы
организации оплаты труда работников,
занятых на работах по текущему
содержанию пути, искусственных
сооружений и земляного полотна на
железной дороге».
/постановление от 30.05.2017г.
протокол № 13/
5. Пункт 1.3 дополнен абзацем 4 после
слов: «…работников Донецкой железной
дороги (штатные и выборные)» словами
следующего содержания:
— «с предприятий (структурных и
обособленных подразделений) железнодорожного транспорта Украины,
которые располагались на территории
Донецкой железной дороги…» далее по
тексту.
/постановление от 27.06.2017г. протокол № 13/
Пункт 4.2 дополнен вторым абзацем
следующего содержания: «В случае
увольнения работника с железной дороги
по собственному желанию, в связи с
поступлением на военную службу, и
возврата его на дорогу в течение трех
месяцев после увольнения с военной
службы, гарантировать прием таких
работников на существующие вакансии
ГП «Донецкая железная дорога», на
момент приема данного работника».
/постановление от 27.06.2017г.
протокол № 13/
7. Раздел 3 «Оплата, нормирование и
стимулирование труда» подраздела
«Руководство дороги обязуется»
дополнен пунктом 3.16 следующего
содержания:
— 3.16. «Часовые тарифные ставки и
должностные оклады работников ГП
«Донецкая железная дорога», которые
заняты на работах, непосредственно
связанных с движением поездов и
постоянно выполняющихся на открытом
воздухе, в период особо сложных
метеорологических условий (снегопады,
заносы и т.п.) при температуре воздуха
минус 20 градусов и ниже, плюс 30
градусов и выше – на 5 процентов.
Перечень таких профессий и работ
прилагается (Приложение № 15).
Другим
работникам,
кроме
определенных Перечнем, которые
выполняют работу на открытом воздухе,
в период особо сложных метеорологических условий (снегопады,
заносы и т.п.) при температуре воздуха
минус 20 градусов и ниже, плюс 30
градусов и выше – тарифные ставки
(оклады) и сдельные расценки
работников-сдельщиков могут повышаться по решению руководства дороги,
согласованному с профсоюзным
органом, на 10 процентов».
— пп. 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20.
раздела 3 «Оплата, нормирование и
стимулирование труда» подраздела
«Совет ПРОФДОНЖЕЛ обязуется»
коллективного договора на 2017 год
считать пп. 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21.
соответственно.
— Действие данного постановления
вступает в силу с 01.06.2017 года.
/постановление от 27.06.2017г.
протокол № 13/
Коллективный договор дороги
дополнен приложением № 15: «Перечень
профессий работников, которые заняты
на работах непосредственно связанных
с движением поездов и постоянно
выполняются на открытом возд ухе,

тарифные ставки и должностные
оклады которых повышаются на 5
процентов»
осмотрщики, осмотрщики-ремонтники вагонов (включая старших) и
слесари по ремонту подвижного
состава, которые заняты на пунктах
безотцепочного обслуживания вагонов
(ПТО), кроме занятых осмотром и
ремонтом внутреннего оборудования;
мастер ПТО вагонов (сменный);
экипировщик подвижного состава
водой в транзитных парках станций
(вокзалах);
приемщики
поездов,
агенты
коммерческие (включая старших),
которые непосредственно заняты
коммерческим осмотром поездов в
парках станции, на подъездных путях и
местах общего пользования;
составители поездов и помощники
составителей поездов;
регулировщики скорости движения
вагонов (включая старших);
дежурные стрелочного поста
(включая старших) хозяйства перевозок, которые заняты приготовлением
маршрутов по приему, отправлению и
маневровой работе на внеклассных
станциях, І, ІІ и ІІІ класса;
сигналисты;
электромонтеры и электромеханики
(включая старших) СЦБ и которые
обслуживают устройства автоматического выявления перегретых букс;
электромеханики и электромонтеры
связи (включая старших), которые
обслуживают линейные устройства;
электромонтеры, электромеханики
(включая старших) контактной сети;
слесарь механосборочных работ на
механизированных горках;
станционный рабочий 3 разряда;
работники на текущем содержании и
ремонте пути, искусственных сооружений и земельного полотна:
- монтеры пути;
- ремонтники искусственных сооружений;
- туннельные рабочие;
- мастера: путевые, туннельные,
мостовые;
- бригадир (освобожденный) по
текущему содержанию и ремонту пути
и искусственных сооружений;
- мастера по ремонту и восстановлению элементов верхнего
строения пути;
- операторы дефектоскопных
тележек,
операторы
путевых
измерений;
- сигналисты;
- обходчики пути и искусственных
сооружений.
/постановление от 27.06.2017г.
протокол № 13/
Пункт 3.10 изложен в следующей
редакции:
«Средняя заработная плата для всех
видов начислений (кроме выплат по
социальному страхованию) определяется установленным действующим
законодательством порядком, однако ее
размер не может быть ниже последнего
должностного оклада или тарифной
ставки с учетом надбавки за выслугу
лет».
Действие вышеуказанной нормы
вступает в силу с 01.07.2017г.
/постановление от 04.07.2017г.
протокол № 14/
Ознакомиться с постановлениями
можно на сайте profdonzhel. com в
разделе «Социально-экономическая
защита» под рубрикой «Коллективный
договор» (Изменения и дополнения).

Пресс-центр Совета профсоюза.
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