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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
22 августа т.г. состоялось заседание президиума Совета
ПРОФДОНЖЕЛ по вопросу «О выполнении обязательств
коллективного договора между руководством дороги и Советом
Профессионального союза работников Донецкой железной дороги
за март-июнь 2017 года», в котором приняли участие первые
руководители дороги.
На заседании президиума
главный инженер-первый заместитель генерального директора и
заведующая отделом организации труда и заработной платы
проинформировали о результатах работы дороги в I полугодии
2017г., выполнении обязательств
коллективного договора за мартиюнь 2017г. После обсуждения
докладов Президиум Совета
ПРОФДОНЖЕЛ обозначил проблемные вопросы и отметил, что
в течение отчётного периода из
115 обязательств, включенных в
дорожный коллективный договор на
2017 год, не выполнены или выполнены
не в полном объёме 16, а именно:
1. Пункт 1.16 - разъяснения по
вопросам оплаты труда, предоставления льгот и гарантий предоставлялись в одностороннем порядке;
2. Пункт 3.2. – отсутствует Положение
об условиях организации оплаты труда
работников железнодорожного транспорта;
3. Пункт 3.6, пункт 4.6, пункт 5.11 –
не проведена аттестация рабочих мест
в полном объёме (запланировано
573тыс.руб., из них освоено 146 тыс.руб.
(25,5%); в некоторых подразделениях
проведена с нарушением нормативных
документов (ЛВОК Дебальцево, Донецк,
Ясиноватая, Иловайск, ЛВЧД Донецк);
4. В нарушение пункта 3.7 и пункта
23 «Положения о порядке выплаты
надбавки за выслугу лет на
железнодорожном транспорте работникам ГП «Донецкая железная дорога»
(приложения № 4) не работает комиссия
по установлению стажа работы, в
определении которого возникли трудности;

9. Не проводилась бесплатная
выдача молока рабочим на работах с
вредными условиями труда в
соответствии действующему законодательству (пункт 5.6). При плане
800,94 тыс. руб. освоено 0.;
10. Не выполняется пункт
6.8, в части подготовки
специалистов и квалифицированных работников в
соответствии с потребностями
подразделений ( ЭЧ Иловайск,
ДС Иловайск);

5. Не выполнялся пункт 3.11 - не
проводилось премирование работников в
соответствии Положению о премировании работников за выполнение плана
выручки от подсобно-вспомогательной
деятельности (приложение № 5 к
к оллективному договору дороги) и
Положению о единовременном поощрении к юбилейным, памятным датам
государства, профессиональным и
другим праздникам» (приложение № 7 к
коллективному договору дороги) (ПЧ
Торез, вокзал Дебальцево);
6. Не проводилось повышение
квалификации руководителей и специалистов (пункт 4.3);
7. Не в полном объёме выполнялись
комплексные мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны
труда (пункт 5.1). При плане 12065
тыс.руб. фак тическ ое выполнение
составило 2697 тыс.руб. (22,4%);
8. В нарушении пункта 5.3 – работники
дороги не обеспечены спецодеждой,
спецобувью согласно действующему
законодательству При плане 3463
тыс.руб. фак тическ ое выполнение
составило 274 тыс.руб. (7,9%);

11. Не проводилось обучение
финансовых
работник ов,
председателей комиссии по
социальному страхованию и др.
работников по вопросам
применения действующего
законодательства по социальному
страхованию
с
привлечением представителей
отделений Фонда социального
страхования по временной потере
трудоспособности – пункт 6.11
12. В нарушение пункта 8.1 – не в
полном объёме перечислялись
денежные средства на культурномассовую, физкультурную и оздоровительную работу ПРОФДОНЖЕЛ;
13. Пункт 8.2 – ненадлежащее
реагирование на запросы и
представления профсоюза;
14. Не производилась в полном
объёме компенсация денежных
средств на предоставление льгот и
гарантий профсоюзным работникам в
соответствии
пункту
8.11
коллективного договора дороги.

Для принятия мер
по
устранению недостатков и
решения проблемных вопросов Советом ПРОФДОНЖЕЛ
в адрес руководства дороги
направлено постановление
(протокол № 14 от 22.08.2017г.).

СО «СПУТНИКОМ» НЕ РАССТАЕМСЯ
Российский детский оздоровительный комплекс «Спутник» 24
августа встретил четвертый заезд из 66 детей железнодорожников
Донецкой магистрали.
- Мы рады, что у детей наших членов профсоюза есть возможность
оздоровиться в таком прекрасном месте на берегу Азовского моря, с
организованным на довольно приличном уровне досугом, с полноценным
питанием и медицинским обслуживанием.
Судя по отзывам, многие дети настолько
довольны отдыхом, что хотели бы попасть
в здравницу еще не один раз, – делится
заведующий отделом социально-бытовой и
к ульт урно-массовой работы Совета
ПРОФДОНЖЕЛ Д. Андреенков.
Всего за четыре заезда в «Спутнике»
оздоровится 333 ребенка работников ГП
«Донецкая железная дорога».

ОБУЧЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ
9 августа на Иловайском железнодорожном узле состоялся
выездной семинар-практикум по вопросам организационной
работы первичных организаций ПРОФДОНЖЕЛ и правовой
защиты членов профсоюза.
Председатели первичных профсоюзных организаций обособленных
подразделений Иловайского региона
познакомились с правовыми основами деятельности профсоюзов
республики, учились правильно
планировать работ у профорганизаций, оформлять документацию
профкома, в тестовом задании показали знание Устава ПРОФДОНЖЕЛ.
В ходе правового обучения акцент
был определен на Систему профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства.

В практической части семинара
профактив находил ошибки в
оформлении протоколов заседаний
профсоюзных комитетов, а главный
правовой
инспек тор
труда
ПРОФДОНЖЕЛ разобрал с обучавшимися возможные ситуации, с
юридическим решением которых они
могут столкнуться в своей профсоюзной работе.
Участники семинара имели возможность получить ответы на
интересующие их вопросы.

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ
В начале августа в пгт. Седово ДНР на базе спортивнооздоровительного лагеря «Монолит» в рамках Республиканского
форума молодежи «Море» состоялась смена «Будущее
Республики», в которой отдельное направление работы было
организовано для членов Молодежного совета Федерации
профсоюзов ДНР. В форуме принял участие и.о. председателя
молодежного совета ПРОФДОНЖЕЛ.
В ходе мероприятия перед
участниками выступил первый
заместитель руководителя исполк ома ОД «Донецк ая Республика» А. Крамар, который
поделился секретами, как
добиться поставленной цели и
реализовать желаемый проект.
Затем собравшиеся разделились
на команды, каждая из которых
представляла и защищала свой
проект, направленный на воссоединение народа Донбасса.
В завершении форума в формате диалога состоялась встреча его
участников с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко
и председателем Народного Совета ДНР Денисом Пушилиным.
И.о. председателя молодежного совета Профсоюза работников Донецкой
железной дороги обозначил вопросы о перспективах развития магистрали,
уровня заработной платы и нерешенный до настоящего времени вопрос
прибытия железнодорожников к мест у работы и домой в период
комендантского часа. Д. Пушилин пообещал разобраться с поставленными
вопросами и оповестить в телефонном режиме об их решении.

Профессиональный союз работников
Донецкой железной дороги запустил в
работу свой сайт

profdonzhel.com, на
котором можно познакомиться с
работой профсоюза, его первичных
организаций, принятыми
нормативными документами и другой
полезной информацией как для
профсоюзного актива, так и для
членов профсоюза и других
пользователей Интернета.

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
С мая по июль 2017 года по
ходатайству Совета Профсоюза
работников Донецкой железной
дороги и Федерации профсоюзов ДНР
Общественной
организацией
«Фонд Единый Донбасс» оказана
материальная помощь трем
работникам дороги — членам
профсоюза и одному ветеранужелезнодорожнику для проведения медицинского лечения на
общую сумму 107 000 руб.
Общественная организация
«Фонд Единый Донбасс» оказывает
помощь жителям нашего региона,
оказавшимся в трудной жизненной
сит уации, проживающим к ак на
временно подконтрольных Украине
территориях, так и в Д онецкой
Народной Республик е в рамк ах
гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
22 августа на засе дании
президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ
принято решение о создании
молодежных советов.
Согласно постановлению, в
сентябре – октябре т.г. в первичных
профсоюзных организациях пройдут
учредительные собрания по созданию
молодежных советов обособленных и
структурных подразделений дороги, а
в ноябре состоится молодежная
конференция по созданию Молодежного
совета
на
уровне
ПРОФДОНЖЕЛ.
Молодежные советы организуются
с целью эффек тивной защиты
трудовых, социально-экономических
прав и интересов молодых членов
профсоюза до 35 лет, а также
подготовки кадрового резерва
профсоюзных лидеров.
Пресс-центр Совета профсоюза.
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