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ВЕСТНИК

На заседании президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ 26 сентября
2017 года рассмотрен вопрос подготовки структурных и
обособленных подразделений ГП «Донецкая железная дорога»
к работе в осенне-зимний период.

следовании железнодорожников на
работу во время комендантского
часа.
На дороге проводится обучение
железнодорожников, впервые
приступающих к работе в зимних
условиях, но из-за отсутствия
разрешений на проведение

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ —
ВОПРОС НОМЕР ОДИН

В ходе заседания с участием
главного инженера ГП «Донецкая
железная дорога» было отмечено,
что подготовка структурных и
обособленных
подразделений
Донецкой железной дороги к работе
в осенне-зимний период 2017-2018
гг. проходит в условиях боевых
действий, блокады железнодорожного сообщения, что приводит к
снижению объемов перевозок,
неполучению финансовых поступлений и дополнительным финансовым расходам.
ля своевременной и качественной подготовки хозяйства и
кадров железной дороги к работе в
зимний период в этих сложных
условиях разработаны «Мероприятия по подготовке хозяйства и
кадров железной дороги к работе в
осенне-зимний период 2017-2018гг.».
Для осуществления систематического контроля за ходом
подготовки к работе в зимний период
и организации планомерного их
проведения в управлении дороги, а
также обособленных и структурных
подразделениях организованы и
постоянно действуют оперативные
штабы.
Благодаря принимаемым мерам
подготовка производственных зданий
и сооружений по состоянию на 22
сентября выполнена на 84,2%. При
этом остаётся ряд обособленных
подразделений, на которых медленными темпами ведётся работа по
восстановлению повреждений,
возникших в результате боевых
действий
2014-2015г.
Это
локомотивное депо Дебальцево,
вагонное депо Иловайск, Иловайская
дистанция электроснабжения, ПРМЗ
Дебальцево,
вагонное
депо
Дебальцево.

Д

Кроме разрушений, полученных в
результате боевых действий, есть
целый ряд недостатков по обустройству производственных и
санитарно-бытовых
помещений
структурных подразделений. Так, в
Восстановительном поезде Ясиноватая в конце 2013 года производился
ремонт зданий, но до сегодняшнего
дня на крышах мастерских не
установлены коньки, фасад здания не
облицован,
вследствие
чего,
пароизоляция пришла в негодность,
утеплитель разрушается.
С целью создания условий для
стабильного функционирования железнодорожного транспорта в осеннезимний период на дороге выполняется
ряд специфических мероприятий –
таких, как очистка станционных путей
и стрелочных переводов от засорителей, подготовка снегоуборочных
машин и снегоочистителей, ремонт и
восстановление систем пневмообдувки стрелочных переводов,
подготовка к работе компрессорных
установок, подготовка снегоуборочного инвентаря.
а осенне-зимний период в строительно-монтажных эксплуатационных управлениях формируются
комплексные дежурные аварийные
бригады для устранения аварийных
ситуаций в коммунальном хозяйстве,
аварийно-диспетчерские службы. В
структурных
и
обособленных
подразделениях дороги формируются
оперативные планы по организации
снегоборьбы с закреплением территорий станций за подразделениями.
По итогам формирования планируется
издать приказ, определяющий порядок
организации снегоборьбы.
При организации выполнения
аварийных работ, а также работ по
снегоборьбе необходимо учесть
трудности,
возникающие
при
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обучения и проверки знаний у
Ясиноватского учебного центра
профессиональных квалификаций
вызывает обеспокоенность вопрос
обучения работников дороги, в том
числе подготовки дежурных по
переездам, сигналистов, старших
групп,
направляемых
на
снегоборьбу.
Кроме вышеперечисленных
замечаний, на дороге не решен
вопрос обеспечения работников
дороги спецодеждой и спецобувью
ввиду того что на сегодняшний
день только ведутся работы по
заключению договоров на поставку
зимней спецодежды и спецобуви.
о решению президиума
предложено Генеральному
директору ГП «Донецкая железная
дорога» принять меры к выполнению мероприятий подготовки
хозяйства дороги к работе в зимний
период 2017-2018 гг., восстановлению объектов, поврежденных
в результате военных действий,
организации работы структурных
подразделений дороги в зимний
период, организации обучения
работников дороги. Первичным
профсоюзным организациям рекомендовано использовать предоставленные законодательством
права по контролю деятельности
хозяйственных органов в вопросах
обеспечения выполнения обязательств коллективного договора,
Закона «Об охране труда»,
организовать работу общественных инспекторов по охране
труда, а также рассмотреть
готовность обособленных и
структурных подразделений к
работе в зимних условиях на
заседаниях профсоюзных комитетов с приглашением руководителей подразделений.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 года в 11-00 в управлении
Донецкой железной дороги состоится
учредительная конференция по созданию
Молодежного совета Профессионального союза
работников Донецкой железной дороги.
Регистрация делегатов с 10-00.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА – ПОД КОНТРОЛЕМ
Проверкой, проведенной правовой инспекцией труда
в Иловайском строительно-монтажном эксплуатационном управлении, были выявлены нарушения
законодательства о труде. Получена информация о
выполнении внесенного представления.
Указано, что устранены нарушения по ведению приказов
по личному составу, трудовых книжек, графиков сменности;
внесены необходимые изменения в Правила внутреннего
трудового распорядка; двум работникам доначислено 10867
рублей среднего заработка.

ОТДОХНУЛИ ОТ ДУШИ
Профессиональным союзом работников Донецкой
железной дороги в сентябре 2017 г. организовано
оздоровление работников ГП «Донецкая железная
дорога» - членов ПРОФДОНЖЕЛ и членов их семей на
базе отдыха «Озерейка» (Краснодарский край) в 2
заезда по 10 дней. Всего оздоровлено 43 человека.
- Мы рады, что у наших членов профсоюза появилась
возможность оздоровиться в таком прекрасном месте на
Черноморском побережье с организованным досугом и с
полноценным питанием.
Судя по отзывам, члены
профсоюза довольны отдыхом и хотели бы попасть на
базу отдыха еще не один раз,
– делится заведующий отделом социально-бытовой и
культурно-массовой работы
Совета ПРОФДОНЖЕЛ.

«ГОРЛИЦА» ЗВУЧИТ В «АРТЕКЕ»
Народный ансамбль народной песни «Горлица» Дома
науки и техники Ясиноватского строите льномонтажного эксплуатационного управления ГП
«Донецкая железная дорога» признан лауреатом
отборочного конкурса ІІ Всероссийского детскоюношеского форума «Наследники традиций», который
проходит в Международном детском центре «Артек».
Ансамбль награжден 11 путевками в здравницу.
В форуме принимают участие лучшие детские фольклорноэтнографические ансамбли России и Белоруссии,
представляющие традиционную культуру своих регионов. В
рамках форума с 25 сентября по 15 октября 2017 г. проходят
концерты, Дни казачьей культуры, круглые столы, мастерклассы, конференции, диспуты.
Поездка детейучастников
народного ансамбля
организованна при
поддержке Совета
П РО ФДО НЖЕЛ
совместно
с
руководством ГП
«Д онецкая
железная дорога».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 года в 11-00 в управлении
Донецкой железной дороги
состоится III отчетная конференция
Профессионального союза работников
Донецкой железной дороги.
Регистрация делегатов с 10-00.

С ПОДДЕРЖКОЙ ОТ
«ЕДИНОГО ДОНБАСCА»
С июля по август 2017
года по ходатайству
Совета
Профсоюза
работник ов Д онецкой
железной дороги и
Федерации профсоюзов
ДНР Общественной организацией «Фонд Единый
Донбасс» оказана материальная помощь еще четырем работникам дороги —
членам профсоюза для проведения медицинского
лечения на сумму 90 000 рублей. Общая сумма
оказанной помощи за время сотрудничества с фондом
с мая 2017 года составляет 197 000 рублей.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ
И.о. предсе дате ля молодежного совета
ПРОФДОНЖЕЛ принял участие в Открытом
Республиканском молодежном ГражданскогоПатриотическом форуме «Молодая Гвардия»,
который прошел с 22 по 24 сентября в Луганской
Народной Республике.
Форум был приурочен к 75-летию создания
одноименной краснодонской молодежной подпольной
организации. Его участник ами стали более 200
молодежных активистов из ЛНР, ДНР, РФ, Южной Осетии.
В ходе мероприятия состоялась
встреча с главой
ЛНР Игорем Плотницким, у памятника
«Клятва» в Краснодоне участники
развернули к опию
Знамени Победы
площадью 200 квадратных метров, возложили цветы к мемориальному
к омплек су «Непокоренные» и братск ой могиле
молодогвардейцев, а также приняли участие в заседании
интеграционного комитета «Россия – Донбасс».
- Я рад, что мне довелось оказаться в числе молодых
ребят, которые прикоснулись к истории, связанной с
Великой Отечественной войной, это в наше время имеет
особую остроту и вдохновляет на какие-то полезные
свершения. Интересно было познакомиться со
сверстник ами из других стран и республик для
налаживания контактов и возможного дальнейшего
обмена опытом общественной деятельности, - поделился
и.о. председателя молодежного совета ПРОФДОНЖЕЛ.
Пресс-центр Совета профсоюза.
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