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ВЕСТНИК

Уважаемые ветераны, работники дороги, члены профсоюза!
Разрешите поздравить вас с праздником
мужества, благородства и чести – Днём
защитника Отечества!
Не так много в году праздников, которые
посвящены защите Родины,
своих близких, защите правды и
чести. Этот праздник вбирает
в себя память о героических
свершениях защитников Отечества всех времен. Его
символичное значение – укрепить у всех нас идею объединения всеобщих усилий для
достижения новых побед и
свершений!
Сегодня мы в первую
очередь чествуем тех, кто
героически защищал и защищает наши родные рубежи, кто хранит верность
воинскому долгу. Тот подвиг, который они
совершают, обеспечивая нашу защиту – это
неотъемлемая часть нашей истории, которую
невозможно забыть и перечеркнуть. Мы хотим
сказать спасибо нашим защитникам за тот

пример, который они подают молодежи. Спасибо
всем, кто выбрал путь защиты Родины и ее
населения, и тем, кто просто рядом и готов
подставить свое плечо в трудную минуту близким
и любимым людям.
Особые слова поздравлений сегодня
заслуженным ветеранам. Вы – наша гордость,
примите нашу благодарность за вашу
смелость, решительность,
мужество и самоотверженность. Мы учимся по вашему
примеру любить свою Родину и
близких, бороться за правду и
добро.
Искренне желаем всем
мужчинам поддерживать боевой
дух, отличное настроение и
крепкое здоровье! Пусть каждому из вас удается оставаться надежным и
верным защитником Родины, семьи, любимых и
дорогих людей!
С. Лесовой,
председатель Профсоюза работников
Донецкой железной дороги.

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧКА - 2018
Президиум Совета профсоюза работников
Донецкой железной дороги подвел итоги смотраконкурса на лучшую первичную профсоюзную
организацию за 2018 год.
Конкурсная комиссия проанализировала материалы,
направленные первичками в Совет ПРОФДОНЖЕЛ для
участия в конкурсе и отметила, что на сегодняшний день
заслуживает внимания работа, проводимая в первичной
профсоюзной организации вагонного депо ДебальцевоСортировочное.
В предоставленном конкурсном материале в основном
раскрыты основные номинации смотра-конкурса. Есть
конкретные примеры по правовой защите членов
профсоюза. Много внимания уделяется профкомом
вопросам охраны труда и производственного быта.
Освещена роль комиссии по охране труда в подготовке
вопросов на заседания профкома, работают
общественные инспекторы по охране труда. Особое
внимание профсоюзный комитет обращает на вопросы
обучения профактива. Хорошо представлена
организационная работа профсоюзного комитета,
раскрыта тема работы молодежного совета, их
взаимосвязи с профсоюзным комитетом.

Также проанализирована работа
профсоюзного комитета и в направлениях культурномассовой, спортивной работы. На достаточно высоком уровне ведется
информационная работа. Профком вагонного депо
Д ебальцево-Сортировочное возобновил выпуск
профсоюзного вестника «Будни профкома».
Исходя из этого, президиум признал победителем
смотра-конкурса за 2018 год на лучшую первичную
профсоюзную организацию ПРОФДОНЖЕЛ ППО
вагонного депо Дебальцево-Сортировочное (председатель Тарадюк Н.Н.). В соответствии с Положением о
конкурсе профорганизация награждена почетной
грамотой Совета ПРОФДОНЖЕЛ и соответствующей
денежной премией на поощрение профактива.
Напоминаем, что смотр-конкурс на лучшую первичную
профсоюзную организацию был объявлен президиумом
Совета ПРОФДОНЖЕЛ в декабре 2017 года на 2018-2019
годы с ежегодным подведением итогов. А это значит:
конкурс продолжается!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 марта в 11-00 зале заседаний
управления ГП «Донецкая
железная дорога» состоится
конференция трудового
коллектива с повесткой дня:
«О выполнении обязательств
Коллективного договора дороги
в 2018 году».
Регистрация делегатов с 10-00.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - В «ПРИМОРЬЕ»
Продолжается санаторно-курортное оздоровление работников ГП «Донецкая железная дорога» —
членов ПРОФДОНЖЕЛ в
клиническом санатории
«Приморье» (Россия, Республика Крым, г. Евпатория).
Полюбившийся донецким железнодорожникам
санаторий распахнул свои двери для тех, кто решил
посвятить свой отпуск в новом году оздоровлению на
достойном уровне.
Санаторно-курортное лечение организовано в 12
заездов продолжительностью 15 дней каждый с
15.10.2018 г. по 01.06.2019 г. В общей сложности
планируется оздоровить 180 членов профсоюза.
На сегодняшний день оздоровлено 64 человек, в том
числе 6 пенсионеров-железнодорожников.
Оздоровление пенсионеров-железнодорожников
совместным решением руководства ГП «Донецкая
железная дорога» и президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ
организовано бесплатно за счет средств дороги.
По вопросам приобретения путевок обращаться в
первичные профсоюзные организации обособленных
или структурных подразделений дороги.

ИЛОВАЙСКИЙ «ЛОКОМОТИВ»
ЛИДИРУЕТ
Футбольная команда
«Локомотив» (г. Иловайск)
принимает участие в
первенстве г. Донецка по
мини-футболу (вторая лига)
сезон 2018/2019.
По итогам 14 туров иловайский «Локомотив»
занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в
своем активе 39 очков.
Для проведения тренировочных занятий сборной
футбольной команде «Локомотив» ГП «Донецкая
железная дорога» (членам ПРОФДОНЖЕЛ) по
совместному решению руководства дороги и
президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ ра зрешено
бесплатно посещать (до 14 раз в месяц) спортивные
залы, находящиеся на балансе дороги.
А выступает «Локомотив» в новой экипировочной
форме, пошитой специально для нашей команды по
совместному решению руководства дороги и
президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ.

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА
Защита законных трудовых прав работников
является приоритетным направлением деятельности Профсоюза работников Донецкой железной
дороги. Для этого, прежде всего, используется
установленное законом право профсоюзного
контроля за выполнением законодательства о
труде. Об этом шла речь на заседании президиума
Совета ПРОФДОНЖЕЛ при рассмотрении вопроса
об итогах правовой работы за 2018 год.
За 2018 год главным правовым инспектором труда
осуществлено 45 проверок и внесено 28 предписаний
об устранении выявленных нарушений. В результате
их выполнения отменено 7 незаконных приказов о
привлечении работников к дисциплинарной
ответственности, сделаны выплаты на сумму 1514 тыс.
руб., в одном случае изменена формулировка причины
увольнения. Обращает на себя особое внимание факт
выявления скрытых от учета 17650 рабочих часов,
которые оплачены на сумму 516,7 тыс. руб.
Всего восстановлены трудовые права 2604 чел.
Интересы 3-х человек защищены в суде.
Достигнуты положительные результаты по ряду
других вопросов: прекращена незаконная практика
заключения срочных трудовых договоров для
выполнения работы по вакантной должности
(профессии); отменен по мотивам незаконности приказ
о возложении обязанностей по коммерческому осмотру
вагонов на некоторых работников хозяйства движения;
квалификация мойщиков-уборщиков подвижного
состава вагонного депо Д онецк приведена в
соответствие с квалификацией выполняемой работы.
Для привлечения внимания хозяйственных
руководителей к проблеме соблюдения законности на
заседаниях президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ после
детального изучения рассмотрено положение с выполнением законодательства о труде в обособленных
подразделениях служб военизированной охраны,
перевозок, сигнализации и связи, Ясиноватского
региона.
Значительная работа проделана по внесению
дополнений и изменений в коллективный договор по
расширению льгот и гарантий для работников дороги.
При непосредственном участии специалистов
Совета ПРОФДОНЖЕЛ проводилась разработка
ведомственной нормативной базы. В прошедшем году
введены в действие такие важнейшие документы, как
руководящий приказ по условиям оплаты труда и
Положение о рабочем времени и времени отдыха
работников, связанных с движением поездов.
Оказывалась практическая помощь профсоюзным
комитетам в налаживании эффективной правозащитной деятельности. Для этих целей в специальном выпуске «Библиотечки профсоюзного лидера»
опубликованы Методические рекомендации профсоюзным комитетам по осуществлению профсоюзного
контроля за выполнением законодательства о труде;
проводились семинарские занятия, консультации;
оказывалось содействие в решении конкретных
вопросов.
В отчетном периоде профсоюзными комитетами
проведено 84 проверки выполнения законодательства
о труде, внесено 26 предложений об устранении
нарушений; на заседаниях профкомов рассмотрено 78
вопросов выполнения трудового законодательства;
произведены выплаты на сумму 191,1 тыс. руб.,
защищены трудовые права 242 человек.
Вместе с тем, наличие нарушений действующего
законодательства о труде вызывает необходимость
активизации этой работы.
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