
КОНКУРС
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«ПРОФСОЮЗНЫЙ
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Вопрос 1

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?

2
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Ответ на вопрос 1

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?

Профессиона́льный сою́з (профсою́з) —
добровольное общественное объединение 
людей, связанных общими интересами по 
роду их деятельности на производстве, в 
сфере обслуживания, культуре и т. д.

3

ПРОФСОЮЗЫ (англ. Trade

нем.

фр.

профессиональные объединения 

трудящихся, созданные с целью защиты 

экономических интересов работников 

(прежде всего, улучшения условий труда 

и повышения заработной платы).
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Задание 1

На ватман бумаге 

расшифруйте буквы в слове

ПРОФСОЮЗ

4
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Возможные варианты
выполнения задания 1

5

П – представляет 

интересы членов 

профсоюза

Р – решает социальные 

вопросы

О – объединяет 

коллектив

Ф – формирует 

требования

С – способствует 

росту зарплаты

О – отстаивает права

Ю – юридическая 

поддержка

З – знает, что делать!

П профессионализм

Разумность

Ответственность

Финансовая 

самостоятельность

Солидарность

Организованность

Юридическая помощь

Законность
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Вопрос 2
В каком году  

зарождался профсоюз 
железнодорожников?

После каких 
трагических событий, 
почти повсюду стали 

создаваться первые ячейки 
будущего Всероссийского 
железнодорожного союза.
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Ответ на вопрос 2

А  зарождался профсоюз 
железнодорожников в 1905 году, 

после трагических событий 
кровавого воскресенья , почти 

повсюду стали создаваться первые 
ячейки будущего Всероссийского 

железнодорожного союза.
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Вопрос 3

В конце каждого года, начиная с 2011 года, 
РОСПРОФЖЕЛ продумывает девиз, под которым будет 
работать в новом году, концентрируя свою работу на 

очередном направлении своей деятельности.

Назовите все девизы

начиная с 2012 года по 2022 год включительно

8
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Ответ на вопрос 3
 2012 – год правовой грамотности членов 

РОСПРОФЖЕЛ

 2013 – год здорового и безопасного труда

 2014  - год этики и культуры на производстве 

 2015 - год бережливого производства

 2016 – год  первичной профсоюзной организации» 
(«Год первички»)

 2017 – год профсоюзной информации

 2018 – год улучшения условий труда и 
производственного быта

 2019 – год социального партнерства

9
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Ответ на вопрос 3
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2021 

год организационного и кадрового 
укрепления

Усиление мотивации Профсоюзного единства

Социальная поддеРжка членов Профсоюза

Усиление численнОсти РОСПРОФЖЕЛ

Укрепление проФсоюзной структуры

Контроль исполнительСкой дисциплины

Совершенствование Организационной работы

Объединение профсоЮзных организаций

2022

год укрепления единства 
профсоюза и поддержки 

волонтерской деятельности
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Вопрос 4

Назовите документ,

который является основой 

социального партнерства?

11
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Ответ на вопрос 4
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Назовите документ, который является основой социального
партнерства?
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Вопрос 5

Между кем заключается

Коллективный договор и на какой срок?

13
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Ответ на вопрос 5
Между кем заключается Коллективный договор?

Коллективный договор заключается между 
Работниками и Работодателем на срок не более трех 
лет и вступает в силу со дня его подписания либо со 

дня, установленного Коллективным договором                 
(гл. 7 Трудового Кодекса РФ от 30.06.2006 №ФЗ-90)
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Вопрос 6

Кто представляет интересы работников при 
подписании Коллективного договора?

15
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Ответ на вопрос 6
Кто представляет интересы работников при 
подписании Коллективного договора?

Интересы работников при заключении 
Коллективного договора представляют 

первичная профсоюзная организация или иные 
представители, избираемые работниками                 

(ст. 29 ТК РФ)

16
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Вопрос 7

Кто и в какие сроки направляет                    
Коллективный договор,                               

дополнительное соглашение к нему                             
на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган?

17
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Ответ на вопрос 7
Кто и в какие сроки направляет Коллективный договор, доп. 
соглашение к нему на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган?

Работодатель 

в течении семи дней со дня подписания

18
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Вопрос 8

Кто осуществляет контроль над выполнением 
обязательств Коллективного договора?

19
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Ответ на вопрос 8
Кто осуществляет контроль над выполнением обязательств 
Коллективного договора?

Двухсторонняя комиссия по подготовке 
Коллективного договора и контролю за его 

выполнением

20
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Вопрос 9

В каком году был подписан первый Генеральный 
коллективный договор ОАО «РЖД»?

21
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Ответ на вопрос 9
В каком году был подписан первый Генеральный коллективный 
договор ОАО «РЖД»?

в 2004 году

22

событием для работников ОАО "РЖД" стало 

заключение первого генерального коллективного 

договора с работодателем в лице президента 

компании Геннадия Матвеевича Фадеева

С 2004 года между администрацией ОАО «РЖД» и 

представительным органом работников ОАО «РЖД» -

Российским профсоюзом железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

заключается коллективный договор                                                                                

(до 2004 года - Отраслевое тарифное соглашение).
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Вопрос 10

С какого года Коллективный договор ОАО «РЖД» 
стал единым для компании,                                          

включая филиалы и структурные 
подразделения?

23
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Ответ на вопрос 10
С какого года Коллективный договор ОАО «РЖД» 
стал единым для компании, включая филиалы и 
структурные подразделения?

с 2011 года

24

Со стороны работников документ 

подписал председатель Российского 

профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей Николай 

Никифоров, со стороны работодателей –

президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин

Коллективный договор разработан с учетом принятого 1 ноября 2010 года отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного транспорта на 2011-2013 годы
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Вопрос 11

Назовите дату,              
когда был подписан 

Коллективный договор 
ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг.?

25
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Ответ на вопрос 11
Назовите дату, когда был подписан Коллективный 
договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг.?

28 октября 

2019 года

26

http://nkvd.newlink.ru/images/rsp_logo.png


Вопрос 12

Чем отличается

Коллективный договор ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг. от предыдущих? 

(Какие произошли изменения?)

27
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Ответ на вопрос 12
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Чем отличается Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг. от
предыдущих? (Какие произошли изменения?)

ВНЕСЕНО БОЛЕЕ 40 УЛУЧШАЮЩИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Увеличены суммы выплат, в том числе при рождении ребенка,
при нахождении в отпуске и по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до
3-х лет, при выплатах увольняемым по сокращению численности или
штата работникам; страховая выплата в случае смерти работника и
неработающего пенсионера и т.д.

Предусмотрено более чем двукратное увеличение
финансирования на проведение спортивных массовых мероприятий,
и почти на 30% - на компенсацию работникам за занятия в
спортивных секциях.

В новом документе закреплены обязательства о мотивации деятельности 
уполномоченных профсоюза по охране труда и                                                        

общественных инспекторов по безопасности движения. 

Каждый пункт договора важен и для работника , и для работодателя !
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Ответ на вопрос 12
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Чем отличается Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг. от
предыдущих (Какие произошли изменения?)

1. Включен базовый пункт об улучшении условий труда, 

производственного  быта и охране здоровья 

2. Ведено понятие «бонусный пакет», а также возможность и условия 

его предоставления

3. Увеличены суммы выплат при нахождении в отпуске по уходом за 

ребенком от 1,5 до 3-х лет, при выплатах увольняемым по 

сокращению численности или штата работникам; страховая выплата 

в случае смерти работника и неработающего пенсионера 

4. Юридически закреплена фактически применяемая норма, 

предусматривающая приглашать представителей профсоюза с 

правом совещательного голоса на заседании правления

5. Закреплены обязательства о мотивации деятельности 

уполномоченных профсоюза по охране труда и общественных 

инспекторов по безопасности движения
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Ответ на вопрос 12

30

Чем отличается Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг. от
предыдущих? (Какие произошли изменения?)

6. Предусмотрена возможность установления работнику режима гибкого 

рабочего времени

7. Включено обязательство о проведении предварительных 

консультаций с представителями соответствующей первичной 

профсоюзной организации при оптимизации работника

8. Предусмотрено более чем двукратное увеличение финансирования 

спортивных массовых мероприятий, и почти на 30% -на компенсацию 

работникам за занятия в спортивных секциях. Предусмотрено 

создание и развитие физкультурно-спортивных клубов.

9. Включены обязательства по обеспечению функционирования музеев, 

комнат боевой и трудовой славы. Председателям и заместителям 

Совета ветеранов увеличены размеры ежемесячных выплат

10. Пункт об организации бесплатного горячего питания расширен 

работниками всех структурных подразделений компании, занятых на 

работах по ремонту и реконструкции инфраструктуры, а также на 

снегоборьбе
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Вопрос 13

По Коллективному договору ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг.

на кого распространяются социальные гарантии ?

31
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Ответ на вопрос 13
По Коллективному договору ОАО «РЖД» на 2020-2022 гг. на кого 
распространяются социальные гарантии ?

32

Обязательства  в 
сфере социальной 
защиты 
работников и 
членов их семей

Раздел 
7 Обязательства  в 

сфере социальной 
защиты 
неработающих 
пенсионеров

Раздел 
8
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Вопрос 14

Назовите из скольких и каких частей                                                           
состоит социальный пакет работника по 

Коллективному договору ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг.

33
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Ответ на вопрос 14
Назовите из каких частей состоит социальный пакет работника по 
Коллективному договору ОАО «РЖД»  на 2020-2022 гг.

34

Базовый социальный пакет
Льготы и компенсации, предоставляемые Работникам по настоящему Договору, в 

том числе на страховых принципах, оплату которых осуществляет Работодатель

Софинансируемый социальный пакет

Бонусный пакет
Элемент системы мотивации, предусматривающий поощрения и награждения 

Работников за личный вклад в повышение эффективности деятельности и развития 

Компании, а также за проявленную активность и вовлеченность в решение 

корпоративных задач и участие в значимых для Компании проектах

Льготы и компенсации, предоставляемые Работникам по настоящему 

Договору, оплата которых осуществляется Работодателем и Работником 

на принципах софинансирования

Компенсируемый социальный пакет
Компенсация Работникам высококвалифицированным, или достигшим значительных 

положительных производственных показателей, или имеющим редкую или дефицитную 

профессию, их личных затрат в пределах установленного лимита на приобретение 

социальных услуг, включенных в утвержденный перечень, которую осуществляет 

Работодатель (один из элементов софинансируемого социального пакета)
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Вопрос 15

Перечислите льготы и гарантии  по                                       
Коллективному договору ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг

35
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Ответ на вопрос 15
Льготы и гарантии по Коллективному договору ОАО «РЖД» 2020-2022 гг

36
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Ответ на вопрос 15

Льготы и гарантии 

положенные по Коллективному 
договору ОАО «РЖД» 

на 2020-2022 гг

37
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Ответ на вопрос 15
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Ответ на вопрос 15
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Ответ на вопрос 15

40
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Вопрос 16

41

Расскажите о расширение набора социальных 

гарантий и льгот, 

предусмотренных комплексной программой 

«Дальневосточная дорога –

полигон опережающего развития» 
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Ответ на вопрос 16

42

В 2020 году Дальневосточная железная дорога объявлена полигоном 

опережающего развития.

Получить компенсацию за авиабилет можно только в случае, если 

работник не воспользовался в текущем году своим правом на 

ежегодный проезд по личным надобностям в поездах дальнего 

следования, который гарантирован всем сотрудникам ОАО «РЖД»                   

по действующему Коллективному договору

Работники Дальневосточной магистрали получили право на ежегодную

компенсацию стоимости авиаперелета к Черноморскому побережью России

в отпуск и обратно взамен проезда железнодорожным транспортом.

.Компания возмещает работникам и их несовершеннолетним детям 

расходы на авиабилеты на основные российские курорты 

на Чѐрном море – в Анапу, Геленджик, 

Сочи, Севастополь и Симферополь. 

Перелѐт туда-обратно компенсируется по тарифам экономкласса.
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Вопрос 17

Куда может обратиться работник если он знает, что 
его привлекли к дисциплинарной ответственности 

необоснованно?

43
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Ответ на вопрос 17

Куда может обратиться работник если он знает, что его привлекли к 
дисциплинарной ответственности необоснованно?

Подать заявление в комиссию по трудовым спорам 
своего предприятия

44
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Вопрос 18

Назовите виды дисциплинарных взысканий

45
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Ответ на вопрос 18

Назовите виды дисциплинарных взысканий.

ЗАМЕЧАНИЕ

ВЫГОВОР

УВОЛЬНЕНИЕ

(ст.192 ТК РФ)

В Коллективном договоре предусмотрено ограничение в предоставлении льгот 
и гарантий сверх законодательства работникам, которые грубо нарушают 
трудовую и производственную дисциплину

46
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Вопрос 19

Назовите информационные печатные издания 

РОСПРОФЖЕЛ (СМИ) и год их издания

47
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Ответ на вопрос 19
Назовите информационные печатные издания 
РОСПРОФЖЕЛ (СМИ) и год их издания:

48

газета издается                                           
с 25 января 2005г.

газета издается                         
со 2 августа 1994 г.
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Задание 2

На ватман бумаге 

изобразите работу профсоюза, 

его значимость и важность                                                        
для работников компании

49
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50

ДОРПРОФЖЕЛ

Владивостокский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ

ППО участка 
Владивосток 

ППО участка 
Находка 

ППО участка Уссурийск 

ППО 
участка 
Ружино

ППО 
участка 
Спасск

ППО ДС 
Гродеково

ППО ДС 
Сибирцево

Барановский

Дубининский

Новошахтинская

Озерная Падь

Гвоздево

Приморская

Посьет

Баневурово

Ипполитовка

Виневитино

Бамбурово

Оленевод

Блюхер

Сухановка

Кедровый

Провалово

Махалино

Камышовая 

Рязановка

Хасан

Аппарат ДЦС

Владивосток

Мыс Чуркин

Гайдамак

Первая Речка

Вторая Речка

Океанская

Угольная

Амурский Залив

Надеждинская

Кипарисово

Раздольное

Угловая

Артем Прим. 1

Атем Прим. 3

Шкотово

Находка

Мыс Астафьева

Крабовая

Рыбники

Тиоокеанская

Смоляниново

Бархатная

Кузнецово

Лозовый

Партизанск
Красноармейский

Фридман

Тигровый

Анисимовка

Новонежино

Большой Камень

Петровка

Стрелковая

Дунай

Ружино

Лесозаводск

Филаретовка

Грушевое

Прохаско

Лазо

Дальнереченск

Эбергард

Губерово

Ласточка

Лучегорск

Бурлит 

Звеньевой

Арсеньев

Вассиановка

Реттиховка

Буянки

Тихоречное

Чернышевка

Сысоевка

Варфоломеевка

Лимонник

Новочугуевка

Спасск Дальний

Сунгач

Кабарга

Свиягино

Орехово-

Приморская

Шмаковка

Мучная

Кнорринг

Пржевальская

Липовцы

Голенки

Воздвиженский

Новокачалинск

Лучки

Ярославка

Камень-

Рыболов

Хорольск
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Вопрос 20

Знаете ли Вы председателя первичной профсоюзной 
организации Вашего подразделения?

Назовите его фамилию, имя, отчество
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Ответ на вопрос 20

Знаете ли Вы председателя первичной профсоюзной организации 
Вашего подразделения? Назовите его фамилию, имя, отчество:

 ППО Участка Владивосток Переверзева Светлана Васильевна

ППО Участка Уссурийск Кондратьева Ольга Викторовна

ППО Участка Находка  Ходкевч Галина Васильевна

ППО Участка Ружино Осенняя Людмила Ивановна

ППО Участка Спасск-Дальний Маслюк Татьяна Анатольевна

ППО станции Сибирцево Ситникова Наталья Юрьевна

ППО станции Гродеково Самусь Оксана  Владимировна
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Я достаю из штанин 

не паспорт

не диплом из ВУЗа.

Смотрите, завидуйте!         

Я - не один!                                            

Я  - член профессионального союза!
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