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Выплаты вознаграждения за преданность Компании по инициативе 
Роспрофжела распространены и на работников негосударственных учрежде-
ний здравоохранения и образования ОАО «РЖД».

Распоряжениями президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина введены в 
действие положения о выплатах единовременного вознаграждения за предан-
ность Компании работникам негосударственных учреждений здравоохранения 
и негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД».

Положения, определяющие порядок выплат, вводятся в действие с 1 октяб-
ря 2008 года.

Пенсионный фонд — детям
Детский сад № 261 ОАО «РЖД», который нахо-

дится на втором Хабаровске, образцово-пока-
зательный. И не потому что его таким сделали 
руководители дороги. Просто коллектив детско-
го дошкольного образовательного учреждения, 
возглавляемый Марией Чайковой, сам прила-
гает немало усилий для того, чтобы воспита-
тельный и образовательный процессы здесь 
проходили на современном уровне. Детский сад 
№ 261 отличается комплексным подходом к вос-
питанию маленьких граждан. 

В 2008 году эксперты Министерства образо-
вания Хабаровского края признали его лучшим 
среди дошкольных учреждений города. Ну а 
раз так, то какое же современное образование 
может обойтись без информационных техно-
логий. Вот и оборудовали свой компьютерный 
класс, оснастив его техникой, которую пода-
рили шефы. Только вот морально устарела эта 
техника, да и не отвечала всем требованиям 
безопасности. 

Окончание на 5-й стр.

Торжественное вручение компьютеров прошло в детском саду № 261 

На заседании правления ОАО «РЖД», рассмотревшем итоги выпол-
нения коллективного договора за первое полугодие 2008 года, 
Роспрофжел внес ряд предложений по совершенствованию различных 
выплат в Компании.

Выступая на заседании правления ОАО «РЖД», первый заместитель предсе-
дателя профсоюза Анатолий Сухов внес предложение расширить список про-
фессий, имеющих право на выплату вознаграждения за безаварийную работу и 
предоставить коллективам право самим определять размер премии в пределах 
выделенных средств.

Анатолий Сухов в очередной раз потребовал от имени профсоюза произво-
дить оплату сверхурочных часов работы работников с суммированным учетом 
рабочего времени в соответствии с действующим законодательством и разъяс-
нениями Минздавсоцразвития и Роструда. Кроме того, предложено увеличить 
размер суточных до величины не менее 200 рублей.

Роспрофжел подготовил также предложения разработать целевую про-
грамму улучшения санитарно-бытовых условий работников путевого комплекса 
на 2009–2011 годы, а также Положение по участию в ипотечной программе 
работников негосударственных учреждений здравоохранения и образования 
ОАО «РЖД».

Предложено также внести дополнения в коллективный договор, предусмат-
ривающие гарантии для работников и членов их семей — жителей Крайнего 
Севера на уровне льгот, предусмотренных ст. 325 ТК РФ и постановлением 
правительства РФ от 12.06.2008 года, разработать порядок сохранения и 
обеспечения на переходный период социальных гарантий и льгот, предусмот-
ренных коллективным договором, для работников вновь создаваемых дочерних 
обществ Компании и ряд других предложений.

РосПРофжел внес 
ПРедложения

За ПРеданность 
комПании
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«желеЗнодоРожники 
ПРотив Повышения 
цен на тоПливо!»

С таким лозунгом вышли работники и неработающие пенсионеры 
Комсомольского отделения на акцию протеста против повышения цен на топ-
ливо. Даже проливной дождь не смог помешать проведению митинга, около ста 
человек пришли на площадь Ленина в знак солидарности с акцией, организо-
ванной профсоюзом. Более трех тысяч подписей собрали железнодорожники, 
на ряде предприятий проведены собрания, где работники в резкой форме 
высказали свое мнение по данному вопросу, осуждая политику правительства, 
допускающего бесконтрольный рост цен на бензин и дизельное топливо.

От железнодорожников на митинге выступил председатель совета ветеранов 
Комсомольского отделения дороги В. Ф. Зуев.

Железнодорожники поддержали резолюцию городского митинга протеста 
против роста цен на топливо. «Правительство может и обязано контролировать 
цены на энергоносители! Бездействие властей мы рассматриваем как подде-
ржку и одобрение действий олигархов нефтяного бизнеса, грубейшее ущем-
ление гражданских прав всех Россиян, жителей города и Хабаровского края, 
которые из-за своей отдаленности от центра больше других почувствовали на 
себе этот разнузданный и наглый беспредел нефтяных магнатов, наживающих-
ся на природных ресурсах принадлежащих всему населению России».

На центральной площади Владивостока прошел пикет профсоюзов 
Приморского края с требованиями к правительству, Государственной Думе 
Российской Федерации остановить рост цен на топливо, товары и услуги на 
внутреннем рынке России.

Около сотни большегрузных автомобилей, автобусов и легковых автомоби-
лей, на бортовой части которых были закреплены лозунги против повышения 
цен на топливо, прошли единой колонной с подачей звуковых сигналов от 
района автобусной остановки «Фабрика «Заря» до центральной площади 
Владивостока. 

А на центральную площадь к 10 часам утра прибыли колонны членов 
профсоюза различных отраслей экономики с лозунгами и флагами единого 
голубого цвета. Колонна железнодорожников состояла из около трехсот членов 
профсоюза профсоюзных организаций Владивостокского железнодорожного 
узла. А накануне пикета железнодорожники собрали подписные листы: 2,5 
тысячи подписей против роста цен на топливо, товары и услуги. Акция про-
фсоюзов Приморского края продлилась до 11 часов и завершилась принятием 
обращения к государственным органам по снижению цен на топливо, товары и 
услуги первой необходимости.

Путейцы собрались здесь, чтобы 
не только поделиться своими нара-
ботками в области охраны труда, но 
и вместе наметить пути решения про-
блем, касающихся сохранения здо-
ровья, а подчас и жизни работающих 
на пути. 

Анализ производственного травма-
тизма в путевом хозяйстве показал, 
что основными причинами являются 
низкие знания работниками и руково-
дителями требований охраны труда, 
нарушение технологии выполнения 
работ, халатное отношение руководи-
телей работ и исполнителей к соблю-
дению правил и инструкций, неопыт-
ность и невнимание работников, несо-
гласованность действий, — все это 
приводит к беде. То есть большинство 
случаев произошло из-за опасного 
поведения, ошибок самих пострадав-
ших. И здесь главное — предупредить 
несчастье, научить, обязать работаю-
щих в условиях повышенной опаснос-
ти соблюдать даже самые, казалось 
бы, простые правила. 

Преподаватель по охране труда 
должен научить работника, как сле-
дует поступить, почему именно так, 
а не иначе. Он должен показывать 
на конкретных примерах, что стра-
дания и боль являются следствием 
непонимания, незнания и нарушения 
простых закономерностей. После 
обучения по охране труда человек 
должен поверить, что неукоснитель-
ное соблюдение правил по охране 
труда действительно может спасти 
его от травмы, от беды.

Вот такая основная мысль звуча-
ла в выступлении главного инженера 
службы пути Алексея Лобова. А пред-
ставители дистанций пути рассказали 
о том, как это воплощается в жизнь.

Главный инженер шестой 
Хабаровской дистанции пути Михаил 

Курняков, например, рассказал о 
том, как здесь организовано обуче-
ние безопасному производству работ 
первозимников. 

Обучение первозимников прохо-
дит в двух группах в августе и сентяб-
ре месяце соответственно. Групповое 
обучение проводится в учебном клас-
се дистанции преподавателями тео-
ретического обучения, назначенными 
приказом. На основании программы 
разрабатывается конспект для про-
ведения целевых курсов первозим-
ников. На занятиях демонстрируются 
фильмы по организации снегоборь-
бы в дистанции, фильм о несчастном 
случае на Горинской дистанции пути, 
также для обучения используется 
программа «Исток» с ее обучающими 
программами «Меры безопасности 
при очистке стрелочных переводов», 
«Правила оказания первой доврачеб-
ной помощи». В ходе обучения перво-
зимники проходят предварительное 
тестирование, как бы подготавлива-

ясь к основному зачету.
По окончании обучения про-

водится проверка знаний в форме 
зачета в комиссии согласно приказа 
ПЧ «Об организации обучения пер-
возимников». По результатам зачета 
оформляется протокол. Протокол 
составляется отдельно для каждого 
первозимника. В нем указываются 
результаты испытания по всем изу-
чаемым вопросам. Каждый прото-
кол подписывается председателем и 
членами комиссии. Данный протокол 
хранится в отделе кадров в личной 
карточке первозимника. 

Все работники, отсутствующие 
по уважительным причинам и при-
нятые позже группового обучения, 
готовятся по индивидуальным пла-
нам-графикам обучения первозимни-
ков. Такая методика выбрана с целью 
недопущения формального обучения 
первозимника непосредственно в 
цехе. 

Об улучшении условий труда, быта 

и отдыха монтеров пути, проведении 
смотров-конкурсов на лучшее сани-
тарно-бытовое обеспечение пунктов 
обогрева, табельных с демонстрацией 
фильма рассказал главный инженер 
Приморской дистанции пути Евгений 
Тихонов. 

Приморская дистанция пути к 
вопросам улучшения условий труда, 
быта и отдыха монтеров пути стара-
ется подходить на должном уровне. 
В третьем квартале этого года сданы 
в эксплуатацию два пункта обогрева: 
на ст. Блюхер и Посьет. Во втором 
квартале бортовая машина ГАЗ-53 
была переоборудована в путеремон-
тную летучку для вывоза работников 
четвертого околотка. Так же в первом 
квартале 2008 года централизованно 
поступила путеремонтная летучка на 
базе КамАЗа для вывоза работников 
цеха ИССО. 

Новые табельные оборудованы 
электроотоплением, комнатами при-
ема пищи, отдыха. Во всех комнатах 

приема пищи есть чайники, плитки, 
соблюдается питьевой режим, а на ст. 
Оленевод и Виневитино есть микро-
волновые печи и холодильники. 

Согласно распоряжению № 181 от 
26.08.08 о проведении смотра-конкурса 
на лучший пункт обогрева и табельную 
среди дистанций Владивостокского 
отделения дороги на дистанции про-
водится конкурс на лучшую табельную. 
Второй год этот конкурс выигрывает 
второй околоток на ст. Виневитино. 
Под руководством дорожного мастера 
О. А. Кривошеева околоток работает 
без браков, нарушений техники безо-
пасности, отсутствуют нарушения тру-
довой дисциплины.

Работники околотка постоянно 
повышают свои знания на техничес-
ких занятиях, курсах подготовки и 
повышения квалификации при дис-
танции пути, в Уссурийском учебном 
центре подготовки кадров массовых 
профессий.

Окончание на 4-й стр.

Путейцы делятся оПытом
Дорожная школа передового опыта путейцев прошла в конце сентября 

Техкласс ИССО на мосту через р. Амур

В рамках Всемирного дня дейс-
твий профсоюзов «За достой-
ный труд» 7 октября 2008 года 
Роспрофжел принял участие в 
митингах и шествиях, в ходе кото-
рых участники призвали руко-
водство страны и работодателей 
к реализации лозунгов «Росту цен 

ПРофсоюЗы  
За достойную жиЗнь

— опережающий рост зарплаты!», 
«Достойной зарплате — реальную 
индексацию!», «Социальному госу-
дарству — ответственную социаль-
ную политику!», выдвинутых еще в 
ходе майских демонстраций соли-
дарности трудящихся

Акции с участием членов 

Роспрофжела прошли в Иркутске, 
Нижнем Новгороде, Хабаровске, 
Владивостоке и Калининграде, 
Астрахани и Южно-Сахалинске. 
Всего в митингах и пикетах при-
няло участие около девяти тысяч 
железнодорожников и работников 
метрополитенов.
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На совместное заседании руко-
водства дороги и президиума дор-
профсожа 30 сентября 2008 года 
(протокол № 24) утверждены изме-
нения в приложение № 12 коллек-
тивного договора Дальневосточной 
железной дороги на 2008—2010 
годы. Изменения вступают в силу с 
1 сентября 2008 года

1. Общие положения
1.1. В целях стимулирования 

студентов, обучающихся в ГОУ ВПО 
Дальневосточном университете путей 
сообщения, его факультете средне-
го профессионального образования 
— ХТЖТ и институтах железнодо-
рожного транспорта: ПримИЖТ, 
БамИЖТ (далее именуемые ДВГУПС) 
на достижение хороших и отличных 
результатов в учебе, а также социаль-
ной поддержки социально незащи-
щенных граждан для создания среди 
учащейся молодежи положительного 
имиджа Компании, выплачивается 
доплата к стипендии студентам, обу-
чающимся по целевым договорам 
железной дороги и ее структурных 
подразделений.

1.2. Доплата к стипендии является 
формой стимулирования и социаль-
ной поддержкой студентов за успе-
ваемость в ДВГУПСе на «отлично» и 
«хорошо». 

Назначается доплата к стипендии 
приказами начальников отделений 
и предприятий, заключивших целе-
вой договор на подготовку специ-
алистов. Основанием для выплаты 
доплат являются сведения ДВГУПСа 
об успеваемости студента по итогам 
сессии. 

Доплата к стипендии производит-
ся независимо от того, оговорена 
сумма доплаты или нет в целевом 
договоре. 

Приказы издаются два раза в год: 
в феврале и июле. Для студентов 
первого курса доплата к стипендии 
за первый семестр назначается в сен-
тябре на основании приказа ректора 
ДВГУПСа об их зачислении.

1.3. Для получения доплаты к сти-
пендии студентами предоставляют-
ся в отделы управления персоналом 
отделений и дирекций справки об 
успеваемости в ДВГУПСе в текущей 
сессии в срок до 20 февраля и до 
1 июля ежегодно.

2. Размер выплаты доплат  
к стипендии

2.1. Доплата к стипендии назна-
чается студентам, обучающимся по 
целевым договорам ДВОСТ ж. д. — 
филиала ОАО «РЖД», в следующем 
размере:

— для студентов учебных заведе-
ний высшего и среднего професси-
онального образования железнодо-
рожного транспорта, обучающихся на 
первом курсе в первом семестре — в 
размере 600 рублей;

— для студентов, обучающихся на 
«отлично»:

• в учебных заведениях высше-
го профессионального образования 
— 2 тыс. рублей;

• в учебных заведениях средне-
го профессионального образования 
— 1,5 тыс.рублей;

— для студентов, обучающихся на 
«хорошо и отлично»:

• в учебных заведениях высше-
го профессионального образования 
— 1,5 тыс. рублей;

• в учебных заведениях средне-
го профессионального образования 
— 1 тыс. рублей;

— для студентов ДВГУПСа, отно-
сящихся к категории социально 
незащищенных и малообеспеченных 
граждан (сироты; студенты из мно-
годетных семей (3 и более детей, 
находящихся на иждивении); студен-
тов из семей с доходом на одного 
человека ниже прожиточного мини-
мума в регионе; студентов, родители 
которых являются неработающими 
пенсионерами или инвалидами; 
семейных студентов, имеющих детей 
в возрасте до 3 лет, при условии, что 
супруги (или один из них) не рабо-
тают (в связи с уходом за ребенком) 
— 2 тыс. рублей. Право на получение 
доплаты к стипендии подтвержда-
ется соответствующими справками, 
предоставляемыми в январе и июне 
текущего года в профориентацион-
ные комиссии отделений, дирекций 
и предприятий, выдавших целевой 
договор. Ответственность за предо-
ставление справок возлагается на 
студента.

За студентом, подпадающим 
одновременно под несколько кате-
горий получателей, оговоренных в 
Положении, сохраняется право выбо-
ра по одной из категорий.

2.2. Доплата к стипендии произ-
водится ежемесячно в последующий 
семестр после окончания учебной 
сессии. Размер доплаты к стипендии 
выплачивается без начисления район-
ного коэффициента.

3. Порядок выплат доплат  
к стипендии

3.1. Финансирование расходов, 
связанных с выплатой доплат к сти-
пендиям, студентам, обучающимся по 
целевым направлениям, осуществля-
ется за счет прочих расходов дороги.

3.2. Выплату доплат к стипендии 
осуществляет бухгалтерия отделения, 
предприятия, заключивших целевой 
договор на подготовку специалиста.

3.3. Отделения и предприятия 
включают необходимые средства на 
выплату доплат к стипендиям в заяв-
ку на финансирование в финансовую 
службу управления дороги в сроки, 
установленные для выплаты заработ-
ной платы.

3.4. Контроль за расходованием 
средств на финансирование доплат 
осуществляет служба управления 
персоналом Дальневосточной желез-
ной дороги.

Приложение № 12 к Коллективному договору  Дальневосточной железной дороги

Положение
о доплатах к стипендиям студентов, обучающихся по целевым договорам от Дальневосточной 

железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования железнодорожного транспорта

(в редакции на 30 сентября 2008 года)

Хоть никакого призового места 
на итоговом корпоративном кон-
курсе инновационных молодежных 
проектов «Новое звено» дальне-
восточная команда не получила, 
это вовсе не является сигналом к 
прекращению творческой деятель-
ности. Зато одна из наших команд 
с проектом «Комплексная система 
безопасности человека на пути с 
применением GPS (спутниконави-
гационных) технологий» вошла в 
десятку лучших проектов, отмечен-
ных на конкурсе. 

А тех, чьи проекты не вошли 
в пятерку лидеров, президент 
Компании Владимир Якунин 
попросил не расстраиваться и, по 
возможности, попытаться самосто-
ятельно внедрять инновационные 
разработки на своих дорогах. Он 
также прилюдно пообещал моло-
дым новаторам как свою личную 
помощь, так и помощь руководства 
Компании. 

Как рассказала участница этой 
поездки программист Хабаровского 
информационно-вычислительного 
центра Ирина Федорова (на снимке), 
это обстоятельство только послу-
жило толчком к новым творческим 
разработкам, которым предстоит 
родиться в молодых головах дальне-
восточников. 

— Проект нашей команды под 
общим названием «Дорожный кон-
сультант» также всеобщего призна-
ния не получил, однако, я думаю, 
рано или поздно корпоративная 
система оперативного информиро-
вания все-таки найдет свое приме-
нение. И свой интернет-портал, где 
любой железнодорожник сможет 
найти нужную информацию, полу-
чить достоверную консультацию, 
просто необходим. 

В работе слета приняли участие 
более 300 человек, в том числе 27 с 
Дальневосточной железной дороги. 

ставка на молодых
Команды были сборными, нас даже, 
очевидно с целью проверки на ком-
муникабельность, селили не вместе 
со своими, а порознь. Знакомства 
завязывались очень быстро. А 
участников слета с Забайкальской, 
Сахалинской, Восточно-Сибирской 
мы встречали как близких родствен-
ников. Ведь совсем немного време-
ни прошло с регионального слета, 
который проходил у нас в Хабаровске 
летом.

Если говорить о самом «финаль-
ном» слете, то, сразу скажу, понрави-
лось все. Однако было немало ярких, 
особенно запоминающихся момен-
тов. Например, интеллектуальная 
игра со знакомым названием «Что? 
Где? Когда?», разумеется, с железно-
дорожным уклоном. 

Круглые столы с участием топ-
менеджеров Компании помогли мно-
гим из нас разобраться в интересу-
ющих вопросах, касающихся управ-
ления персоналом и социального 
развития ОАО «РЖД». 

Для движенцев проводился спе-
циальный круглый стол «Технологии, 
инновации, подвижной состав на сети 
ОАО «РЖД». Была также поднята 
тема современной инфраструктуры 
Компании. Не остались без внимания 
перевозки и тарифная политика ОАО 
«РЖД». 

Интересно прошла командо-
образующая игра, главной целью 
которой было вовремя сориентиро-
ваться вместе над любым, самым 
неожиданным заданием, например, 
в короткое время взобраться на 
скалодром. 

Запомнилась презентация коман-
ды, проходившая в первый день. 
Надо было придумать оригинальное 
название, девиз, нарисовать логотип, 
снять видеоролик, а потом в течение 
пяти минут всей командой защитить-
ся на сцене. 

А чего стоили правила, которые, 

Отдельно был отмечен проект забай-
кальцев.

Следующий конкурс, который 
планируется провести в 2009 году, 
президент предложил назвать «Я 
и Компания», правда, не посвятив 
молодежь в подробности будущего 
мероприятия. Кстати, 2009 год будет 
объявлен годом молодежи, что, по 
сути, для нас станет еще одной воз-
можностью для проявления своих 
способностей на благо Компании и 
своей, Дальневосточной, железной 
дороги. 

Авторам проектов остается 

пожелать дальнейшего творческо-
го развития, воплощения в жизнь 
своих идей. Ну и, конечно, победы в 
следующих конкурсах. А для этого, 
по словам президента Компании, 
молодежи важно участвовать в 
корпоративных проектах, устано-
вить систему постоянного обмена 
информацией с использованием 
современных коммуникационных 
технологий.

  Подготовила 
Валерия КОКОРИНА

Фото Виктора Тарасова

озвучив, каждая команда должна 
была неукоснительно выполнять. 
Например, одна из команд подала 
идею ежедневно, в 12 часов дня, 
несмотря ни на какие обстоятельс-
тва, исполнять хором гимн России. 
Невыполнение каралось штрафны-
ми очками. Или еще правило — не 
плавать ночью под луной в местном 
пруду. Это, пожалуй, единственное 
правило, которое было выполнено. 
Остальные безбожно нарушались.

Наша команда имела свой поряд-
ковый номер — 13, и называлась, 
соответственно, «Счастливый номер». 
Этим составом мы участвовали почти 
во всех конкурсах. 

Очень понравилось условное 
создание сетевого сообщества. 
Самым популярным оказалось сооб-
щество «Карьерный рост». Но фан-
тазия молодежная била ключом, 
поэтому аудиторией принимались 
и такие названия, как «Баня РЖД», 
«Знакомства в РЖД». И надо отме-
тить, что участники этих сообществ 
достаточно аргументированно дока-
зывали необходимость своего сущес-
твования. 

Лично мне этот слет принес 
очень много нового. Например, я 
вообще ничего не знала про сов-
ременный российский бизнес. 
Оказывается, он по своему мен-
талитету значительно отличается 
от западного. Может, потому, что 
является сравнительно молодым, а 
может, потому, что в бизнесе учас-
твуют наши соотечественники со 
своими взглядами на экономику. Я 
познакомилась на слете со многими 
интересными людьми, с которыми 
обязательно буду общаться по элек-
тронной почте, Интернету, в чате, по 
телефону. 

Вы уже знаете, что победите-
лями стали проекты Приволжской, 
Восточно-Сибирской, Октябрьской 
и Красноярской железных дорог. 



4 8 октября 2008 г. № 18 (74)охрана	труда

В 2008 году на Дальневосточной железной дороге намечено провести 
медицинскую реабилитацию 2148 машинистов и помощников машинистов. За 
восемь месяцев с начала года ее прошли 1300 человек.

На Дальневосточной магистрали порядок реабилитации работников локо-
мотивных бригад установлен специальным приказом начальника дороги, в раз-
работке проекта которого приняли участие представители дорожной дирекции 
социальной сферы, локомотивной службы дороги и Региональной дирекции 
медицинского обеспечения. Приказ за № 708/Н от 29.08.2008 года объединил 
все ранее существовавшие на дороге документы по реабилитации. За сана-
ториями-профилакториями «Железнодорожник», «Экспресс» и «Надежда» 
закреплены конкретные локомотивные депо, исходя из территориальной 
принадлежности.

Впервые приказом регламентировано создание на базе каждого депо 
постоянно действующих комиссий для совершенствования отбора и 
направления работников локомотивных бригад на медицинскую реабили-
тацию из представителей администрации (заместитель начальника депо 
по эксплуатации, заместитель начальника депо по кадрам и социальным 
вопросам, машинист-инструктор) с обязательным участием психолога и 
цехового терапевта.

Медицинская реабилитация работников локомотивных бригад необ-
ходима для снижения последствий факторов, которые в процессе про-
фессиональной деятельности отрицательно воздействуют на организм 
человека. Это шумы и вибрации, нерегулярный режим питания, большой 
процент ночного труда, высокое нервно-эмоциональное напряжение, 
связанное с личной ответственностью за безопасность движения, вне-
штатные ситуации.

Свыше 250 млн рублей затрачено на организацию охраны труда 
на Дальневосточной железной дороге в первом полугодии 2008 года. 
Об этом заявил начальник службы охраны труда и промышленной 
безопасности Дальневосточной железной дороги Виктор Щербаков на 
проходящем во Владивостоке расширенном совещании специалистов по 
охране труда. 

В течение двух дней специалисты по охране труда и промышленной безопас-
ности отделений и предприятий Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-
Сибирской и Сахалинской железных дорог обменивались опытом работы по 
снижению случаев травматизма на производстве и усилению профилактичес-
ких мер по их предотвращению.

— Государство придает большое значение вопросам охраны труда, 
— отметил главный инженер Владивостокского отделения дороги Виктор 
Прокопчик, обращаясь с приветственным словом к участникам дорожного 
семинара-совещания. — Государственными нормативными требованиями, 
содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации об охране труда, установлены правила, 
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников, обеспечение безопасных условий труда в процессе их трудо-
вой деятельности.

В ходе совещание было отмечено, что вопросы сохранения жизни и здо-
ровья железнодорожников остаются предметом постоянного внимания руко-
водства дороги. Ежегодно на эти цели выделяются значительные финансовые 
средства. В соответствии с инвестиционной программой РЖД «Обеспечение 
условий труда» на Дальневосточную железную дорогу в текущем году поступит 
новое оборудование на общую сумму 24,9 млн рублей. В первом полугодии 
2008 года общая сумма средств, затраченных на мероприятия по улучшению 
условий и охране труда на Дальневосточной железной дороге, составила 258 
млн 164 тыс. рублей. 

Служба по связям с общественностью Дальневосточной железной дороги

Двенадцатого сентября в Хабаровске президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин принял участие в церемонии торжественной закладки первого камня в 
строящееся здание реабилитационного центра.

Выступая на церемонии закладки первого камня, Владимир Якунин 
отметил, что реабилитационный центр локомотивных бригад — один из 
важных элементов технологии обеспечения безопасности движения и 
является частью общесетевой 80-миллиардной социальной программы 
компании «РЖД». 

Реабилитационный центр, стоимость которого около 200 млн рублей, пла-
нируется ввести в строй в декабре 2009 года. На площади в 4200 кв. метров 
разместятся спортивный зал для тенниса, волейбола и баскетбола, плава-
тельный бассейн размером 25 на 11 метров на шесть дорожек, тренажерный 
зал и комнаты отдыха на 48 мест. Снять стресс или накопившуюся усталость 
с помощью физкультуры и спорта в центре смогут не только машинисты и 
помощники машинистов, но и поездные диспетчеры, представители других 
железнодорожных специальностей.

Проверкой, проведенной техничес-
кой инспекцией труда дорпрофсожа 
23 сентября этого года в Совгаванс-
кой дистанции пути (ПЧ-19), было 
выявлено, что работа по организа-
ции контроля за состоянием усло-
вий и охраны труда осуществляется 
на низком уровне, анализ работы 
по охране труда, промышленной 
безопасности, электробезопасности, 
производственному травматизму не 
проводится.

Оперативный контроль практичес-
ки не осуществляется, третья ступень 
контроля проводится формально. 
Не организована работа комитета по 
охране труда. На период отсутствия 
инженера по охране труда на пред-
приятии исполнение его обязаннос-
тей ни на кого не возлагается.

В дистанции не планируется 
какая-либо работа по улучшению 
санитарно-бытовых условий работ-
ников. Не планируется работа по 
капитальному ремонту зданий, 
табельных и пунктов обогрева или 
их строительству и реконструкции. 
Эта работа не проводится в тече-
ние нескольких лет, несмотря на 
то, что в дистанции состояние мно-
гих табельных и пунктов обогрева 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Имеющиеся санитарно-
бытовые помещения механических 
мастерских не в лучшем состоянии: 
в гардеробных покрытие пола (лино-
леум) требует ремонта — имеются 
задиры по всем швам.

В дистанции пути допускаются 
нарушения ст. 212 Трудового кодекса 
РФ и порядка обучения и провер-

ки знаний требований охраны труда, 
нарушаются сроки и порядок про-
ведения инструктажей работающих. 
Так, в цехах на рабочих местах отсутс-
твуют инструкции по охране труда по 
профессиям и видам выполняемых 
работ, помощнику водителя дрезины 
В. Урахчину не проведен повторный 
инструктаж. 

В производственных помещениях 
механических мастерских содержание 
электроустановок не соответствует 
требованиям, оборваны соединения 
контуров заземления, не упорядоче-
ны соединения и провода, отсутству-
ют необходимые знаки электробезо-
пасности, не нанесены назначения, 
положения рубильников и другой 
коммутационной аппаратуры.

В кузнечном цехе имеется огнету-
шитель с просроченным сроком тех-
нического обслуживания, сварочный 
трансформатор (инв. № 475270) не 
испытан, кислородные баллоны хра-
нятся без защитных колпаков. В цехе 
для стоянки самоходного подвижного 
состава находятся емкости для хране-
ния ГСМ.

Не назначены ответственные за 
техническое состояние станков в сто-
лярном цехе, нет перечня лиц, допу-
щенных к работе на станках, на рабо-
чих местах отсутствуют инструкции по 
охране труда. На строгальном станке 
отсутствует защитное ограждение. В 
механическом цехе не испытана тара, 
в боксе для стоянки автомобилей не 
испытан компрессор.

Упоры на пути стоянки путевых 
машин оборудованы с нарушениями: 
тормозные башмаки закреплены на 

конце рельсов, что создает как угрозу 
безопасности для работников, так и 
угрозу разрушения стены здания в 
случае выезда путевой техники до 
закрепленных башмаков. 

В цехах находятся огнетушители с 
просроченным сроком технического 
обслуживания, в нарушение правил 
устройств и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов находятся 
стропы без металлических бирок с 
указанием номера, паспортной гру-
зоподъемности и даты испытания, 
отсутствует журнал съемных грузо-
захватных приспособлений. 

В дистанции пути не представи-
лось возможным выяснить, как под-
водятся итоги выполнения годовых 
и перспективных программ и пла-
нов улучшения условий и состояния 
охраны труда, не были представлены 
протоколы рассмотрения за 2007-й и 
истекший период 2008 года. В мас-
терских дистанции отсутствуют угол-
ки по охране труда.

На заседаниях профсоюзного 
комитета не рассматриваются ход 
выполнения и выполнение в целом 
годовых планов и мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, 
обеспечению спецодеждой.

Профкомом не осуществляется 
контроль и не принимаются дейс-
твенные меры по активизации рабо-
ты уполномоченных по охране труда. 
Недостаточно организована инфор-
мационная работа о деятельности 
уполномоченных в цехах, участках, 
околотках, нет информации о резуль-
татах проверок, выявленных наруше-
ниях и сведении об их устранении. 

Проверки

самоустРанились
Похоже, что до состояния условий и охраны труда 
в Совгаванской дистанции пути дела никому нет

новости

За ЗдоРовье 
машинистов

Заложили 
новый центР 

ПРедмет   
Постоянного 
внимания  

Окончание. Начало на 2-й стр.

Профилактике производствен-
ного травматизма в Горинской дис-
танции пути со стороны руководства 
дистанции, специалистов, инженер-
но-технических работников уделяет-
ся повышенное внимание. За 2007 
год и истекший период 2008 года 
здесь проведена большая работа. 
Пересмотрены места с плохой види-
мостью. Определение указанных 
мест проводилось комиссионно, в 
период проведения весенних и осен-
них комиссионных осмотров пути и 
сооружений с двух позиций: с места 
работы на пути и проездом в локо-
мотиве. 

На все структурные подразде-
ления дистанции пути приобретены 
переносные радиостанции в необ-
ходимом количестве. На участках с 
плохой видимостью установлены ста-
ционарные предупреждающие знаки. 

В дистанции пути своевременно про-
изводится корректировка приказов о 
назначении сигналистов и монтеров 
пути, назначаемых для осмотра по 
результатам проведенной проверки 
знаний и медицинских осмотров.

Большое внимание уделяется 
вопросам проведения технической 
учебы. Приведено в соответствие с 
требованиями ежемесячное прове-
дение технического обучения мас-
теров, старших дорожных мастеров 
руководителями и специалистами 
дистанций, с обязательным охватом 
вопросов по охране труда. 

Перед собравшимися на школу 
передового опыта путейцами высту-
пили представители службы тех-
нической политики, охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Участники дорожной школы посети-
ли Комсомольский учебный центр, 
познакомили с его преподаватель-
ским составом. Были посещения ст. 
Комсомольск-Сортировочный, осмотр 
табельной шестого околотка, пунктов 
обогрева, сортировочной горки, сани-
тарно-бытовых помещений ремонт-
ников ИССО на мосту через Амур.

В заключение участники школы 
обменялись мнениями.

Путейцы делятся оПытом

В Комсомольском учебном центре

Кабинет охраны труда шестой Хабаровской дистанции путми



58 октября 2008 г. № 18 (74) благосостояние

В целях совершенствования сис-
темы негосударственного пенсион-
ного обеспечения работников ОАО 
«РЖД» и в соответствии с решением 
правления ОАО «РЖД» (протокол от 
16 июня 2008 г. № 17):

1. Утвердить прилагаемые: 
— изменение, которое вносится 

в пункт 33 Положения о негосударс-
твенном пенсионном обеспечении 
работников ОАО «РЖД» (далее — 
Положение), утвержденного распо-
ряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 
2006 г. № 2580р;

— перечень профессий работни-
ков, для которых при трудоустройстве 
в ОАО «РЖД» по срочному трудово-
му договору выплата корпоративной 
пенсии не приостанавливается (далее 
— Перечень).

РасПоРяжение
1 сентября 2008 г.    Москва    № 1844р

О внесении изменения в пункт 33 Положения о негосударственном 
пенсионном обеспечении работников ОАО «РЖД» 

2. Установить, что выплата кор-
поративной пенсии работникам, уво-
лившимся из ОАО «РЖД» до даты 
подписания настоящего распоряжения 
и трудоустроившимся в ОАО «РЖД» 
по срочному трудовому договору по 
профессиям, указанным в Перечне, 
не приостанавливается, а ранее при-
остановленная выплата корпоративной 
пенсии возобновляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором была возобновлена работа, но 
не ранее, чем с 1 января 2008 года.

3. Начальникам департаментов, 
управлений, филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» довес-
ти до сведения работников настоя-
щее распоряжение и обеспечить при 
необходимости его разъяснение.

4. Начальникам железных дорог 

обеспечить в двухмесячный срок 
направление в НПФ «Благосостояние» 
представлений на возобновление 
выплат ранее приостановленных 
корпоративных пенсий работникам, 
трудоустроившимся в ОАО «РЖД» 
по срочному трудовому договору по 
профессиям, указанным в Перечне. 

5. Начальнику Департамента 
корпоративных коммуникаций 
С. В. Михайлову обеспечить освеще-
ние в средствах массовой инфор-
мации положений, предусмотренных 
настоящим распоряжением. 

6. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возложить 
на вице-президента О. Ю. Атькова

Президент ОАО «РЖД» 
В. И. ЯКуНИН

Абзацы второй и третий пункта 
33 заменить текстом следующего 
содержания: 

«Выплата корпоративной пенсии 
приостанавливается при возобнов-
лении работы, в том числе рабо-
ты, осуществляемой на основании 
договоров гражданско-правового 
характера, с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
участник-вкладчик возобновил рабо-
ту, за исключением случаев:

— трудоустройства на долж-
ности преподавателей и мастеров 
в государственные образователь-
ные учреждения начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования, осуществляю-

щие подготовку специалистов для 
железнодорожного транспорта, в 
учебные центры и дорожные тех-
нические школы железных дорог, 
а также на должности начальников 
и инструкторов детских железных 
дорог. В случае трудоустройс-
тва на указанные должности до 
1 января 2007 года ранее приоста-
новленная выплата корпоративной 
пенсии возобновляется с 1 января 
2007 года;

— трудоустройства по срочному 
трудовому договору на должности 
(профессии) и на условиях, опреде-
ляемых соответствующим распоря-
жением ОАО «РЖД», подписанным 
президентом ОАО «РЖД».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»

от 1 сентября 2008 г. № 1844р

ПеРеЧень 
профессий работников, для 

которых при трудоустройстве 
в ОАО «РЖД» по срочному 

трудовому договору выплата 
корпоративной пенсии не 

приостанавливается

—   машинист паровоза;
— помощник машиниста 

паровоза;
— машинист тепловоза;
— помощник машиниста 

тепловоза;
—  машинист электровоза;
— помощник машиниста 

электровоза;
—  машинист дизель-поезда;
— помощник машиниста 

дизель-поезда;
—  машинист электропоезда;
— помощник машиниста 

электропоезда.

Открытое акционерное общество  
«Российские железные дороги»

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»

от 1 сентября 2008 г. № 1844р

иЗменение, 
которое вносится в пункт 33 Положения о негосударственном 

пенсионном обеспечении работников ОАО «РЖД», 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 

2006 г. № 2580р

В Хабаровске побывала исполни-
тельный директор, глава комитета по 
развитию пенсионного обеспечения и 
страхования Национальной ассоциации 
пенсионных фондов Елена Сухорукова. 
В управлении Дальневосточной желез-
ной дороги прошла пресс-конференция 
с ее участием. На конференции присутс-
твовали представители руководства 
дороги, директор Дальневосточного 
филиала НПФ «Благосостояние» 
Александр Сухинин. 

—  Повышение качества жизни 
россиян на заслуженном отдыхе 
напрямую зависит от грамотного 
использования ими тех возможнос-
тей, которые предоставляет совре-
менная пенсионная система, — заяви-
ла Елена Сухорукова. — Активность 
населения значительно возрастёт, 
когда повысится его уровень финан-
совой культуры. Для решения этой 
общенациональной задачи необхо-
димо объединение усилий со сто-
роны экспертов, работодателей и 
СМИ. Благодаря такой трехсторонней 
ответственности почти сто процентов 
работников Дальневосточной желез-
ной дороги вышли из рядов «молчу-
нов» и свыше пятидесяти процентов 
добровольно участвуют в формиро-
вании своей дополнительной пенсии. 

— ОАО «РЖД» одним из первых 
в стране ввело в пенсионное обеспе-
чение работников железнодорожного 
транспорта паритетный принцип «на 
каждый рубль работника — рубль 
работодателя», — сказал замести-

тель начальника дороги по кадрам и 
социальным вопросам Олег Курунов. 
— Сегодня уже более 9 тысяч работ-
ников Дальневосточной магистрали 
получают корпоративную пенсию, и 
по назначениям 2008 года ее средний 
размер достиг трех тысяч рублей. 
Принцип совместной информацион-
но-разъяснительной работы позволя-
ет 169 тысячам клиентов фонда уже 
сегодня иметь коэффициент замеще-
ния утраченного заработка на уровне 
40 процентов и выше в то время, как 
в среднем по стране этот показатель 
равняется 24—26 процентам и имеет 
тенденцию к снижению.

По итогам 2007 года негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«Благосостояние» является лидером 
среди российских НПФ по количес-
тву застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания (ОПС). Более 770 тысяч росси-
ян доверили фонду накопительную 
часть своей трудовой пенсии. 

Исполнительный директор НПФ 
«Благосостояние» выразила признатель-
ность Российскому профсоюзу желез-
нодорожников и транспортных строи-
телей за помощь в организационной 
и разъяснительной работе, поддержку 
деятельности фонда. По словам Елены 
Сухоруковой, НПФ «Благосостояние» и 
дальше продолжит широкую просве-
тительскую деятельность как в рамках 
общефедеральной программы повыше-
ния финансовой грамотности населе-
ния, так и самостоятельно.

накоПим 
Пенсию вместе

Окончание. Начало на 1-й стр.
 Не было бы счастья, да при-

ехал в этот детский сад прези-
дент Компании Владимир Якунин. 
Увидел мониторы, диву дался, да и 
предложил находившейся в поезд-
ке вместе с ним исполнительному 
директору негосударственного пен-
сионного фонда «Благосостояние» 

Елене Сухоруковой оказать спон-
сорскую помощь. Та, пообещав, 
слово выполнила.

И вот, 2 октября в торжествен-
ной обстановке Наталья Нагнибеда, 
заместитель директора дальневос-
точного филиала фонда, вручила 
оргтехнику руководству дошколь-
ного учреждения в хорошо обору-

Пенсионный фонд — детям

дованном компьютерном классе, 
где присутствовали представите-
ли руководства железной дороги, 
дорпрофсожа и Дальневосточного 
филиала фонда «Благосостояние», 
приурочив эту акцию к пятилетию 
ОАО «РЖД». Все восемь пода-
ренных компьютеров специально 
оборудованы для детей дошколь-

ного возраста. Мониторы имеют 
антивандальное стекло и снабжены 
дополнительной защитой для глаз. 
На компьютерах установлены раз-
личные мультимедийные програм-
мы, тесты, информатика, развива-
ющие игры для развития детей. 

О том, что данный детский сад 
заслужил такой подарок, говорили 

и заместитель начальника дороги 
Олег Курунов, и начальник отде-
ла образовательных учреждений 
Алексей Зимин, и заместитель 
председателя дорпрофсожа Виктор 
Шведов. К тому же коллектив и 
родители детей доверяют фонду 
«Благосостояние», став его вклад-
чиками, они не сомневаются в ста-
бильности фонда и поощряются за 
это таким способом. 

— Однако к компьютерным сто-
лам нет специальных компьютер-
ных кресел, — заметил замести-
тель председателя дорпрофсожа 
и пообещал этот вопрос решить в 
ближайшее время. 

Дети в свою очередь поблаго-
дарили меценатов песней про свой 
детский сад и специально подготов-
ленными для этого стихами. Гости 
от души поздравили педколлектив 
детского сада с наступающим Днем 
учителя и пожелали новых творчес-
ких успехов.

Елена НАуМЕНКО 
Фото Антонины Пивневой
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Более семи тысяч детей работ-
ников предприятий дороги, филиа-
лов, дирекций были охвачены орга-
низованным отдыхом. Это на 443 
ребенка больше, чем в прошлом году. 
Финансирование детской оздорови-
тельной кампании осуществлялось 
за счет средств дороги, профсоюз-
ного бюджета, Фонда социального 
страхования. 

Для детей предоставлялись путев-
ки в четыре загородных оздорови-
тельных лагеря Дальневосточной 
дороги, санатории-профилактории, 
лагеря санаторного типа, 260 детей 
побывали в «Жемчужине России» 
в Анапе. Дорпрофсож организовал 
отдых детей в оздоровительном 
лагере на Петропавловском озере, в 
Южной Корее. Кроме того, профсо-
юзные комитеты принимали активное 
участие в подготовке детских оздоро-
вительных лагерей к работе в летний 
период, организации доставки детей 
к месту отдыха и обратно.

Все детские оздоровитель-
ные лагеря были укомплектованы 
профессиональными кадрами, на 
должном уровне была организова-
на культурно-массовая и воспита-
тельная работа. В течение всего 
летнего сезона коллективы оздо-
ровительных лагерей принимали 

отдохнули на славу

участие в конкурсе, объявленном 
Роспрофжелом, «Я и моя семья 
— вместе в будущее», посвящен-
ном году семьи. Немалое количес-
тво мероприятий было посвящено 
этому конкурсу.

Первое место в дорожном кон-
курсе занял детский оздоровитель-

ный лагерь «Наречное». В числе 
мероприятий, которые проводились 
здесь, были веселые старты «Папа, 
мама, я — спортивная семья», 
семейные гонки, конкурсы поделок, 
сочинений, концерты, шоу, фотовы-
ставки. Этот же лагерь представлен 
на участие в очередном этапе кон-

курса в Роспрофжеле.
Второе место в дорожном конкур-

се присуждено детскому оздорови-
тельному лагерю им. Заслонова (ст. 
Вяземская). На третьем месте — ДОЛ 
им. Горького (ст. Ружино).

Соб. инф.

Чем привлекает дальневосточни-
ков отдых в Приморье? Вопрос этот 
больше риторический, поскольку это 
понятно и так: море, не уступающее 
Черному, красота дальневосточной 
природы, не надо тащиться неделю 
через всю Россию. 

Учитывая все эти факторы, 
четыре года назад дорпрофсож на 
Дальневосточной железной доро-
ге приобрел в собственность базу 
отдыха в бухте Муравьиная «Морской 
берег». И сразу же она стала поль-
зоваться успехом у железнодорож-
ников. В летнее время здесь всегда 
недостает свободных мест для всех 
желающих.

За эти годы база претерпела 
некоторые изменения. Достроен еще 
один этаж, построен новый корпус, 
на первом этаже которого в начале 
нынешнего летнего сезона сдана в 
эксплуатацию новая великолепная 
столовая, а два верхних этажа после 
достройки пополнят число жилых 
номеров. Значит, увеличится число 
отдыхающих семей. А в перспекти-
ве — спортивная площадка, крытый 
бассейн и многое другое. 

«Морской берег» именуется 
семейной спортивно-оздоровитель-
ной базой отдыха. За летний сезон 
только этого года на базе отдыха 
побывали 329 семей. В числе отды-
хающих были работники не только 
Дальневосточной дороги, но и дирек-
ций, филиалов РЖД. Треть путевок 
были приобретены за счет средств 
профкомов.

Побывав на базе отдыха в сен-
тябре, я убедилась, что едут сюда с 
удовольствием, многие приезжают на 

отдых уже не первый год, советуют 
отдыхать друзьям и знакомым. 

Вдали от шума городского, под 
тихий шум морской волны отдыха-
ется великолепно. Прочь суета пов-
седневных дел, бесконечные хлопоты 
и заботы. Можно расслабиться под 

лучами ласкового солнца, на фоне 
бесконечного моря и природного лан-
дшафта, послушать приятный крик 
чаек, погреть бока на песке, окунуть-
ся в соленую морскую купель. Что, 
впрочем, многие и делали.

— У нас в Февральске уже про-
хладно, а здесь так 
здорово, — делится 
впечатлениями одна 
из отдыхающих семей. 
— Добираться пришлось 
сложно, но мы не жале-
ем об этом.

Продлить лето 
решили и работники 
Забайкальской желез-
ной дороги. Работники 
со ст. Белогорск и 
путейцы из Читы тоже 
с восторгом говорили о 
своей поездке. Ведь в их 
местах жительства в это 
время года температура 
воздуха днем не подни-
малась выше пятнадцати 
градусов. А здесь в пол-
ном разгаре купальный 
сезон. 

Впрочем, и в пос-
ледних числах сентября 
купальный сезон про-
должился. С 19 сентября 
на базе отдыха «Морской 
берег» при содействии 

дирекции социальной сферы дороги 
был организован отдых для ветера-
нов Хабаровского и Владивостокского 
отделений Дальневосточной желез-
ной дороги. Заезд ветеранов приуро-
чен к празднованию Международного 
дня пожилых людей. 

Советом ветеранов Уссурийского 
узла во главе с председателем Юлией 
Михайловной Данильченко дважды 
было организовано выступление хора 
ветеранов и праздничный банкет с 
танцами и песнями. 

Администрацией базы для вете-

Под тихий шум моРской волны…

ранов была организована поездка во 
Владивосток с посещением дельфина-
рия, океанариума и ботанического сада.

За десять дней пребывания на 
базе «Морской берег» ветераны заме-
чательно отдохнули и получили массу 

положительных эмоций. Успели наку-
паться и позагорать. 

Все ветераны выражают огромную 
благодарность руководству дороги и 
дорожной профсоюзной организации 
и очень хотят, чтобы такие заезды на 
базу отдыха  для них организовыва-
лись постоянно. 

Сегодня заканчивается время 
пребывания на «Морском берегу» 
еще одной группы ветеранов, в числе 
которых бывшие работники дор-
профсожа и Дирекции по ремонту 
вагонов. А чемоданы пакуют члены 
совета общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов 
совета ветеранов Владивостокского 
отделения. Такие поощрительные 
поездки на отдых нештатных реви-
зоров становятся традицией. Кстати, 
многие ветераны тоже не впервые 
отдыхают здесь. Ну а уж если они с 
удовольствием возвращаются сюда, 
это говорит о многом.

 Татьяна ЛЯПИНА, 
Антонина ПИВНЕВА

Уважаемые железнодорожники!
База отдыха «Морской берег» ждет вас круглогодично и приглашает всех 

желающих провести выходные дни на базе отдыха. Для вас работает сауна с 
бассейном, есть караоке, в зимнее время — каток. 

Желаете побаловать себя шашлыком, приготовленным своими руками, или 
заказать банкет — пожалуйста. Необходимый инвентарь или услуги опытных 
поваров вам будут предоставлены. Хочется увидеть что-то новое — вам 
будут предложены экскурсионные поездки на Кравцовские водопады, во 
Владивосток, Уссурийск и другие.

На базе организовано трехразовое питание. Размещение в комфортабель-
ных благоустроенных номерах. Есть охраняемая автостоянка. 

С 20 октября 2008-го по май 2009 года стоимость пребывания одного 
взрослого человека — 1000 рублей в сутки с питанием и 825 рублей без пита-
ния. Для детей соответственно 750 и 530 рублей. 

По вопросам приобретения путевок и за более подробной информацией 
можно обратиться к специалисту Ляпиной Татьяне Вениаминовне по телефону 
4-41-28 или непосредственно к директору базы отдыха Кончинкину Владимиру 
Филипповичу по телефону 8-902-554-44-99,.

Информация о встрече Нового года и стоимости новогоднего банкета будет 
дана после 1 ноября.

Ждем вас к нам на отдых.
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общее Положение 
о первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
г. Москва

Продолжение. Начало в № 17

Полномочия профсоюзного коми
тета (профкома):

3.16.16. утверждает и предъявля-
ет требования к работодателю (его 
представителям) об установлении 
новых или изменении существующих 
условий труда и быта работников, 
заключении и исполнении коллектив-
ного договора, организует и проводит 
коллективные действия работников в 
поддержку их требований в установ-
ленном законодательством порядке;

3.16.17. оказывает членам 
Профсоюза бесплатную юридичес-
кую и консультативную помощь;

3.16.18. участвует в работе комис-
сии по социальному страхованию, осу-
ществляет контроль за использовани-
ем средств социального страхования;

3.16.19. осуществляет культур-
но-массовую, спортивную работу, 
участвует в организации отдыха 
детей, туризма, оздоровления членов 
Профсоюза и их семей.

Взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления, работодателя-
ми (их представителями) в решении 
вопросов, связанных с развитием 
санаторно-курортного лечения, сети 
учреждений культуры, отдыха, туриз-
ма, физической культуры и спорта;

3.16.20. информирует вышестоя-
щие органы Профсоюза о принятых 
наиболее важных решениях;

3.16.21. проводит работу по моти-
вации членства в Профсоюзе, осу-
ществляет учет членов Профсоюза, 
утверждает статистические и иные 
отчеты первичной профсоюзной 
организации;

3.16.22. информирует чле-
нов Профсоюза о своей работе, 
деятельности вышестоящих органов 
Профсоюза, социально-экономичес-
ком положении организации (струк-
турного подразделения), в отрасли, 
регионе, стране, предложениях и тре-
бованиях Профсоюза;

3.16.23. организует выполне-
ние решений вышестоящих органов 
Профсоюза;

3.16.24. распоряжается переданным 
первичной профсоюзной организации 
в оперативное управление имуществом 
Профсоюза, в том числе денежными 
средствами, а также определяет поря-
док использования зданий, помещений, 
сооружений культурного и социаль-
но-бытового назначения и денежных 
средств, предоставленных работодате-
лем (его представителями);

3.16.25. принимает решение о 
переходе на обслуживание для веде-
ния бухгалтерского учета и отчетнос-
ти в централизованную бухгалтерию 
при вышестоящем органе Профсоюза 
(или органе, осуществляющем про-
фсоюзное обслуживание), сохраняя 
финансовую самостоятельность, 
ответственность за финансово-
хозяйственную деятельность, нахо-
дящееся в оперативном управлении 
профсоюзного комитета имущество.

Принимает решение о создании 
централизованной бухгалтерии для 
осуществления бухгалтерского учета 
и отчетности в первичных, объединен-
ных первичных профсоюзных органи-
зациях, входящих в состав данной пер-
вичной профсоюзной организации, на 
основании постановления Президиума 
Центрального комитета Профсоюза;

3.16.26. обеспечивает своевре-
менное в установленных размерах 
выполнение финансовых обяза-
тельств перед Профсоюзом;

3.16.27. утверждает штатное 
расписание и должностные оклады 
председателя и работников пер-
вичной профсоюзной организации 
(при наличии статуса юридического 
лица), разработанные в соответс-
твии с утвержденными Центральным 
комитетом Профсоюза нормативами 
по оплате труда и согласованные с 
вышестоящим органом Профсоюза.

Согласовывает должностные 
оклады, устанавливает надбавки 
выборным и штатным профсоюзным 
работникам первичных профсоюзных 
организаций, входящих в ее состав;

3.16.28. Организует исполнение 
сметы профбюджета в пределах 
средств, остающихся в распоряжении 
первичной профсоюзной организа-
ции после отчислений в вышестоя-
щие органы Профсоюза.

Осуществляет контроль и про-
верку финансово-хозяйственной 
деятельности первичных профсоюз-
ных организаций, входящих в состав 
данной первичной профсоюзной 
организации, с привлечением конт-
рольно-ревизионных комиссий соот-
ветствующего уровня;

3.16.29. согласовывает либо выра-
жает мнение при принятии работодате-
лем (его представителями) локальных 
нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, а также при прекраще-
нии трудового договора по инициати-
ве работодателя (его представителей) 
в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
законами, коллективными договорами, 

соглашениями и иными актами;
3.16.30. организует обучение чле-

нов Профсоюза и актива;
3.16.31. вносит предложения в 

соответствующие органы о поощре-
нии, награждении членов Профсоюза 
государственными, ведомственными, 
профсоюзными и другими наградами;

3.16.32. принимает участие в орга-
низации и подведении итогов сорев-
нования коллективов и их работников;

3.16.33. осуществляет контроль 
за ходом жилищного строительства 
и объектов социальной сферы, за 
учетом работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, пре-
доставлением жилья, полученного 
независимо от источников финанси-
рования, выражает мнение об ока-
зании корпоративной поддержки на 
приобретение жилого помещения в 
собственность членов Профсоюза;

3.16.34. содействует развитию 
коллективного садоводства и огород-
ничества;

3.16.35. оказывает помощь в орга-
низации работы совета ветеранов;

3.16.36. для реализации целей и 
задач первичной профсоюзной орга-
низации использует иные предостав-
ленные законом права и действует в 
соответствии с Уставом Профсоюза и 
настоящим Общим положением.

3.17. В первичных профсоюзных 
организациях общей численностью 
свыше 500 членов Профсоюза, а 
также работающих в условиях тер-
риториальной разобщенности, может 
избираться президиум.

Президиуму как исполнительному 
органу в период между заседаниями 
профсоюзного комитета могут быть 
делегированы отдельные полномочия 
профсоюзного комитета.

3.18. Профсоюзный комитет впра-
ве делегировать отдельные полномо-
чия цеховым (факультетским) коми-
тетам, профгрупоргам.

3.19. Цеховые (факультетские) 
профсоюзные организации, проф
группы

По решению профкома (прези-
диума) в первичной профсоюзной 
организации могут создаваться цехо-
вые (факультетские) профсоюзные 
организации, профгруппы.

В цеховой профсоюзной организа-
ции на профсоюзном собрании (кон-
ференции) избирается выборный кол-
легиальный орган — цеховой комитет 
(цехком), делегаты на конференцию 
первичной профсоюзной организации.

В профсоюзной группе на 
профсоюзном собрании избирает-

ся профгрупорг.
Сроки полномочий комитета цехо

вой (факультетской) профсоюзной 
организации, объединяющей:

— 150 и более членов Профсоюза 
— пять лет;

— менее 150 членов Профсоюза 
— два с половиной года.

Срок полномочий профгрупорга 
— два с половиной года.

Полномочия цехкома, профгру
порга:

3.19.1 организует профсоюзную 
работу в цехе (на факультете), смене, 
службе, отделе и других подразде-
лениях;

3.19.2. проводит заседания (для 
комитета) не реже одного раза в 
месяц;

3.19.3. проводит ежеквартально 
собрания (конференции), устанавли-
вает норму представительства (квоту) 
на конференцию.

О созыве и повестке дня собрания 
(конференции) члены Профсоюза 
оповещаются не позднее, чем за 
10 дней;

3.19.4. отчитывается о своей 
деятельности на собрании (конфе-
ренции) не реже одного раза в год;

3.19.5. обеспечивает выполнение 
решений собраний (конференций), а 
также решений вышестоящих орга-
нов Профсоюза;

3.19.6. координирует работу проф-
союзных групп (для профкома, цех-
кома);

3.19.7. осуществляет контроль за 
выполнением коллективных догово-
ров и соглашений;

3.19.8. осуществляет контроль 
за соблюдением условий и охраны 
труда;

3.19.9. участвует в организации и 
подведении итогов соревнования;

3.19.10. осуществляет меры по 
укреплению трудовой дисциплины;

3.19.11. организует информацион-
ное обеспечение членов Профсоюза;

3.19.12. проводит работу по моти-
вации профсоюзного членства, осу-
ществляет учет членов Профсоюза;

3.19.13. ведет делопроизводство 
по номенклатуре дел, определяемой 
профсоюзным комитетом;

3.19.14. осуществляет другие пол-
номочия, делегированные ему про-
фсоюзным комитетом.

3.20. Председатель первичной 
профсоюзной организации

Председатель первичной профсоюз-
ной организации избирается на проф-
союзном собрании (конференции), 
одновременно является председателем 

профсоюзного комитета, президиума и 
делегатом профсоюзных конференций.

В первичной профсоюзной орга-
низации, являющейся юридическим 
лицом, должность ее председателя 
включается в штатное расписание 
этой организации, срочный трудовой 
договор с ним заключает и прекраща-
ет уполномоченный член профсоюз-
ного комитета этой организации.

В первичной профсоюзной орга-
низации, не являющейся юридичес-
ким лицом, должность ее предсе-
дателя включается в штатное рас-
писание Профсоюза, вышестоящей 
организации Профсоюза, имеющей 
статус юридического лица, срочный 
трудовой договор с ним заключа-
ет и прекращает Председатель 
Профсоюза (его заместитель), пред-
седатель вышестоящей организации 
Профсоюза (его заместитель).

Трудовые договоры с работниками 
первичных профсоюзных организа-
ций, находящихся на профсоюзном 
обслуживании, заключаются террито-
риальными, дорожными территори-
альными организациями Профсоюза 
по согласованию с Председателем 
Профсоюза, вышестоящей органи-
зацией Профсоюза, где первичная 
профсоюзная организация состоит на 
профсоюзном учете.

Председатель (его заместитель) не 
вправе совмещать свои обязанности 
с работой по совместительству, сов-
мещению профессий, должностей, 
заниматься предпринимательской 
деятельностью без согласия вышес-
тоящего органа Профсоюза.

Срок полномочий председателя 
прекращается одновременно с исте-
чением срока полномочий профсо-
юзного комитета.

Решение о досрочном прекра-
щении полномочий и трудового 
договора с председателем первич-
ной профсоюзной организации по 
основаниям, предусмотренным 
законодательством (кроме случаев, 
указанных в п. 5.11. Устава), прини-
мается на внеочередном собрании 
(конференции), которое созывается 
профсоюзным комитетом либо по 
требованию не менее одной трети 
членов Профсоюза или вышестояще-
го органа Профсоюза.

По окончании полномочий пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации передача им дел осу-
ществляется на условиях граждан-
ско-правового договора в срок не 
более двух недель.

Окончание на 8-й стр.

Сборная Дальневосточной желез-
ной дороги стала победителем 18-й 
летней спартакиады работников ОАО 
«РЖД». В спартакиаде приняли участие 
332 спортсмена, которые представи-
ли 16 железных дорог — филиалов 
ОАО «РЖД». Программа состязаний 
включала соревнования по легкоат-
летической эстафете, легкоатлети-
ческому кроссу, пляжному волейболу, 
настольному теннису и гиревому спор-
ту. Дальневосточники стали победите-
лями в общем зачете по сумме набран-
ных очков в каждом виде программы. 
Второе и третье места заняли команды 
Западно-Сибирской и Приволжской 
магистралей соответственно. 

В прошлом году наши спортсмены 
заняли третье общекомандное место. 

Тогда всего одно очко отделяло команды, 
занявшие с первого по четвертое места. 
Нынче же Западно-Сибирская команда, 
занявшая второе место, набрала на семь 
очков меньше дальневосточников. 

Спортсмены, представляющие 
Дальневосточную железную дорогу, 
регулярно побеждают не только на рос-
сийских, но и международных аренах. Их 
достижения были отмечены  президентом 
ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным во 
время его недавней поездки в Хабаровск. 
В нынешней спартакиаде во всех видах 
они показали максимальные результа-
ты. И это несмотря на плохие погодные 
условия и пик адаптаций, пришедший 
на самые напряженные дни в связи с 
разницей во времени.

ОАО «Российские железные доро-

ги» всегда уделяло большое внимание 
развитию спорта среди сотрудников. 
На объектах спорта Компании функ-
ционирует 2230 спортивных секций. 

Поддержка ОАО «РЖД» спортивных 
клубов позволяет принимать активное 
участие в социальных программах, доби-
ваться значительных спортивных резуль-
татов, как на внутренних чемпионатах 
страны, так и на международных сорев-
нованиях, в том числе Олимпийских и 
Параолимпийских играх.

В 2008 году календарный план РФСО 
«Локомотив» включает 47 спортивно-
массовых мероприятий для сотрудников 
ОАО «РЖД» и членов их семей.

Служба по связям 
с общественностью 

Дальневосточной железной дороги

«бРонЗу» ПРевРатили в «Золото»
Дальневосточные спортсмены доказали, что уровень их подготовки растет
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документы

Окончание. Начало на 7-й стр.
Полномочия председателя пер

вичной профсоюзной организации:
3.20.1. организует выполнение 

решений собрания (конференции), 
профсоюзного комитета, президиума 
и вышестоящих органов Профсоюза, 
несет персональную ответственность за 
их выполнение в соответствии с Уставом 
Профсоюза и Общим положением;

3.20.2. представляет интересы пер-
вичной профсоюзной организации в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органах, перед работодателем 
(его представителями), в общественных 
объединениях, иных организациях;

3.20.3. осуществляет контроль за 
порядком уплаты членских профсо-
юзных взносов, а также за своевре-
менным и полным перечислением их 
работодателем (его представителя-
ми), несет ответственность за выпол-
нение финансовых обязательств по 
перечислению членских взносов в 
установленных размерах;

3.20.4. в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством и соот-
ветствующими органами Профсоюза, 
распоряжается имуществом, в том 
числе денежными средствами (на 
основании утвержденной сметы), нахо-
дящимися в оперативном управлении 
первичной профсоюзной организации, 
несет персональную ответственность 
за их рациональное использование, 
заключает договоры, выдает доверен-
ности, имеет право открывать в банках 
расчетный и другие счета;

3.20.5. руководит работой проф-
союзного комитета, президиума, 
ведет их заседания, осуществляет 
общее руководство организациями, 
состоящими на профсоюзном учете;

3.20.6. созывает заседания проф-
союзного комитета, президиума, осу-
ществляет подготовку и проведение 
собраний (конференций);

3.20.7. руководит работой аппа-
рата первичной профсоюзной орга-
низации, заключает и прекращает 
трудовые договоры с работниками в 
соответствии с законодательством и 
Уставом Профсоюза;

3.20.8. организует работу по 
информационному обеспечению чле-
нов Профсоюза;

3.20.9. перечень вопросов, по 
которым председатель может при-
нять единоличное решение, опре-
деляет профсоюзный комитет. В 
исключительных случаях единолично 
принимает решения, обязательные 
для исполнения в первичной профсо-
юзной организации.

О принятых решениях председатель 
информирует профсоюзный комитет;

3.20.10. ведет делопроизводство, 
книгу для записи предложений, заме-
чаний, вносимых представителями 
органов вышестоящих организаций 
Профсоюза, принимает меры по их 
реализации, определяет номенкла-
туру дел цеховым (факультетским) 
организациям, профгруппам;

3.20.11. подписывает протоколы и 
постановления;

3.20.12. организует и несет ответс-
твенность за персональный учет чле-
нов Профсоюза, наличие заявлений об 
удержании членских взносов, хранение 
учетных карточек членов Профсоюза.

Осуществляет общий учет членов 
Профсоюза, представляет статисти-
ческие отчеты вышестоящей орга-
низации Профсоюза, Центральному 
комитету Профсоюза (для первич-

ных профсоюзных организаций пря-
мого подчинения ЦК Профсоюза), 
информирует комитеты дорожных 
территориальных, территориальных 
организаций Профсоюза о количес-
тве членов Профсоюза организаций, 
находящихся на данной территории;

3.20.13. оказывает содействие в 
работе правовому, техническому инс-
пекторам труда Профсоюза при про-
ведении ими проверок, в том числе 
осуществляет контроль за выполнени-
ем работодателем (его представите-
лями) внесенных представлений либо 
требований, предоставляет имеющиеся 
средства связи, транспорт, оргтехнику, 
если такие условия не созданы работо-
дателем (его представителями);

3.20.14. предоставляет информа-
цию по всем направлениям уставной 
деятельности по запросу органа орга-
низации Профсоюза, где находится 
на профсоюзном облуживании данная 
первичная профсоюзная организация;

3.20.15. осуществляет другие пол-
номочия в соответствии с Уставом 
Профсоюза.

IV. Взаимоотношения 
первичной профсоюзной 

организации  
с работодателем  

(его представителями)

4.1. Первичная профсоюзная орга-
низация и ее выборные органы строят 
свои отношения с работодателем (его 
представителями) в соответствии с при-
нципами социального партнерства: рав-
ноправия сторон, уважения и учета вза-
имных интересов, заинтересованности 
сторон в участии в договорных отноше-
ниях, соблюдения законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации и другими, а также на основе 
коллективного договора, соглашений.

В этих целях профсоюзный коми-
тет первичной профсоюзной орга-
низации:

— совместно с работодателем 
(его представителями) осуществляет 
меры по повышению эффективности 
работы организации (структурного 
подразделения), внедрению новой 
техники, укреплению трудовой и тех-
нологической дисциплины, воспита-
нию у членов Профсоюза профес-
сиональной чести и престижности 
выполняемой работы;

— способствует мобилизации 
членов Профсоюза на достижение 
стратегических целей организа-
ции (структурного подразделения), 
выполнение объёмных и качествен-
ных показателей работы, созданию 
благоприятного социального климата 
в коллективе;

— вносит работодателю (его 
представителям) предложения, а в 
случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
высказывает мотивированное мнение 
(либо согласовывает) о принимаемых 
в организации (структурном подраз-
делении) локальных актах, содержа-
щих нормы трудового права, в том 
числе в области режима рабочего 
времени и времени отдыха, условий и 
оплаты труда, нормирования и охра-
ны труда.

4.2. Создание работодателем 
(его представителями) условий для 
деятельности профсоюзной органи-
зации:

Работодатель (его представи-
тели) обеспечивает в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации, коллективными догово-
рами, соглашениями:

— безвозмездное предоставление 
профсоюзному комитету, действу-
ющему в организации (структурном 
подразделении), помещения для про-
ведения заседаний, хранения доку-
ментации, а также возможности раз-
мещения информации в доступном 
для всех работников месте;

— безвозмездное предоставле-
ние в пользование действующему в 
организации (структурном подраз-
делении) профсоюзному комитету 
оборудованного, отапливаемого, 
электрифицированного помещения, 
а также оргтехники, средств связи 
и необходимых нормативных право-
вых документов. Другие улучшающие 
условия для обеспечения деятель-
ности профсоюзного комитета могут 
быть предусмотрены коллективным 
договором, соглашением;

— предоставление в соответствии 
с коллективным договором в бес-
платное пользование профсоюзному 
комитету принадлежащих работо-
дателю (его представителям) либо 
арендуемых им зданий, сооружений, 
помещений и других объектов, а 
также баз отдыха, спортивных и оздо-
ровительных центров, необходимых 
для организации отдыха, ведения 
культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы с работни-
ками и членами их семей;

— своевременное отчисление 
первичной профсоюзной организа-
ции денежных средств на цели, опре-
деляемые коллективным договором;

— при наличии письменных заяв-
лений работников, являющихся чле-
нами Профсоюза, ежемесячное бес-
платное перечисление на счет пер-
вичной профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников одно-
временно с ее выплатой. Порядок их 
перечисления определяется коллек-
тивным договором, соглашением. 
Работодатель (его представители) 
не вправе задерживать их перечис-
ление;

— при наличии письменных заяв-
лений работников, не являющихся 
членами Профсоюза, в организаци-
ях (структурных подразделениях), в 
которых заключены коллективные 
договоры или на которые распро-
страняются соглашения, ежемесяч-
ное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных 
средств из заработной платы ука-
занных работников на условиях и в 
порядке, установленных коллектив-
ным договором, соглашением;

— оплату труда председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации за счет средств организации 
(структурного подразделения) в раз-
мерах, установленных коллективным 
договором.

V. Финансы и имущество 
первичной профсоюзной 

организации
5.1. Первичная профсоюзная 

организация обладает правом опера-
тивного управления частью имущес-
тва, принадлежащего Профсоюзу в 
целом, и закрепленного за ней реше-
нием Съезда, Центрального комитета 
Профсоюза или его Президиума.

5.2. Источниками формирова-
ния имущества, принадлежащего 
Профсоюзу в целом, в денежных и 
иных формах являются:

— ежемесячные взносы членов 
Профсоюза (членские профсоюз-
ные взносы), а также работников, 
не являющихся членами Профсоюза, 
но уполномочивших Профсоюз на 
представительство их интересов в 
социально-трудовых отношениях с 
работодателем (его представителями) 
и заключение от их имени коллектив-
ного договора (соглашения);

— добровольные имущественные 
взносы и пожертвования юридичес-
ких и физических лиц;

— ежемесячные поступления, 
предусмотренные коллективным 
договором, соглашением, от рабо-
тодателя (его представителей) для 
обеспечения эффективного функци-
онирования организации Профсоюза 
и осуществления ею культурно-мас-
совых, спортивных и оздоровитель-
ных мероприятий, проведения мер 
по социальной защите работников и 
членов их семей, детских новогод-
них и других мероприятий, предус-
мотренных уставной деятельностью 
Профсоюза, с выделением средств 
для решения общепрофсоюзных 
социальных проблем. Порядок расхо-
дования указанных средств устанав-
ливается положением, утверждаемым 
Центральным комитетом Профсоюза;

— доходы от собственности, вло-
жения временно свободных средств, 
внереализационных операций, вклю-
чая доходы (дивиденды, проценты), 
получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам;

— иные поступления имущес-
тва по основаниям, допускаемым 
законом.

5.3. Первичная профсоюзная 
организация пользуется и распоря-
жается переданными ей в оператив-
ное управление имуществом и денеж-
ными средствами в соответствии со 
сметой профсоюзного бюджета.

5.4. Финансовые средства пер-
вичной профсоюзной организации 
не могут распределяться между чле-
нами Профсоюза, а используются 
только для выполнения задач, пре-
дусмотренных Уставом Профсоюза 
и настоящим Общим положением. 
Допускается использование средств 
на благотворительные цели.

5.5. Члены Профсоюза не отвеча-
ют по обязательствам Профсоюза, а 
Профсоюз не отвечает по обязатель-
ствам своих членов.

5.6. Ответственность за организа-
цию бухгалтерского учета и отчетнос-
ти в первичной профсоюзной органи-
зации, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных опе-
раций несет председатель первичной 
профсоюзной организации.

5.7. Гарантии имущественных прав 
первичной профсоюзной организа-
ции определены законодательством 
Российской Федерации.

VI. Порядок прекращения 
деятельности первичной 

профсоюзной организации 
6.1 Реорганизация первичной 

профсоюзной организации (слияние, 
присоединение, разделение, выделе-
ние и преобразование) и ее ликви-
дация осуществляется по решению 
вышестоящего профсоюзного орга-
на, которое вносится профсоюзным 
комитетом на рассмотрение собрания 
(конференции), где устанавливается 
порядок и сроки реорганизации. 

Ликвидация первичной профсо-
юзной организации осуществляется 

ликвидационной комиссией, кото-
рая выбирается собранием (конфе-
ренцией) из членов Профсоюза. С 
момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномо-
чия по управлению делами первичной 
профсоюзной организации, а органы 
первичной профсоюзной организа-
ции в этом случае прекращают свою 
деятельность. 

6.2. Реорганизация организа-
ции (структурного подразделения) 
хозяйствующего субъекта, в которой 
действует первичная профсоюзная 
организация, не является основанием 
для реорганизации первичной проф-
союзной организации.

Изменение наименования первич-
ной профсоюзной организации не 
влечет за собой ее реорганизацию.

Решение о наименовании пер-
вичной профсоюзной организации 
принимается ее выборным колле-
гиальным органом на основании 
решения выборного коллегиального 
органа вышестоящей организации 
Профсоюза.

6.3. Ликвидация первичной проф-
союзной организации как юриди-
ческого лица влечет прекращение ее 
деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам.

6.4. Органы Профсоюза, приняв-
шие решение о ликвидации юриди-
ческого лица, обязаны незамедли-
тельно письменно сообщить об этом 
в уполномоченный государственный 
орган для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликви-
дации.

6.5. Ликвидационная комиссия, 
избранная собранием (конференцией) 
из членов первичной профсоюзной 
организации, устанавливает порядок 
и сроки ликвидации в соответс-
твии с действующим в Российской 
Федерации законодательством.

6.6. В случае прекращения 
деятельности первичной профсоюз-
ной организации ее денежные средс-
тва используются на цели, опреде-
ленные Уставом Профсоюза.

6.7. Создание юридического лица 
— первичной профсоюзной органи-
зации, его реорганизация и ликвида-
ция осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О государс-
твенной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей». 

6.8. Документы, необходимые 
для осуществления государственной 
регистрации первичной профсоюзной 
организации, создаваемой путем реор-
ганизации, представляются в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную 
регистрацию или его территориальные 
органы в соответствующих субъектах 
Российской Федерации. При этом поря-
док представления указанных доку-
ментов определяется Правительством 
Российской Федерации.

VII. Заключительные 
положения 

7.1. Право толкования и разъяс-
нения пунктов настоящего Общего 
положения принадлежит Президиуму 
Центрального комитета Профсоюза.

7.2. Внесение изменений и 
дополнений в Общее положение 
осуществляет Центральный комитет 
Профсоюза.

общее Положение 
о первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
г. Москва


