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ВЕСТНИК
ПРОФДОНЖЕЛ

суммы воз-
в р а ще н н ы х
недоплаченных
или незаконно
удержанных
из заработной
платы работ-
ников дороги
д е н е ж н ы х
средств после
вмешательст-
ва правовой
инспекции труда и отдела труда и
заработной платы Совета
ПРОФДОНЖЕЛ, а также участие
специалистов Совета в разработке ряда
нормативных документов на уровне
дороги и Федерации профсоюзов ДНР.

В копилке достижений профсоюза за
участие в конкурсах, проводимых
Федерацией профсоюзов, Почетные
грамоты за первые места в брейн-ринге
на лучшие знания по охране труда, КВНе
среди молодежных команд профсоюзов,
соревнованиях по мини-футболу, 
спортивных состязаниях «Мама, папа, я
– профсоюзная семья», и как итог –

В управлении ГП «Донецкая железная дорога» состоялась
III отчетная конференция Профессионального союза работников
Донецкой железной дороги. Выступая с докладом перед
делегатами и приглашенными конференции председатель
ПРОФДОНЖЕЛ Сергей Лесовой изложил основные результаты
работы Совета профсоюза за период с момента создания
профсоюза 10 февраля 2015 года по настоящее время.

ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ

   Несмотря на столь
непродолжительный период,
сказать было о чем. Это и
расширение членства в
профсоюзе среди работников
дороги, и заключе-
ние коллективного догово-
ра между руководством
ГП «Донецкая железная
дорога» и Советом
ПРОФДОНЖЕЛ с рядом
внесенных дополнений,
усиливающих социальный
пакет льгот и гарантий
железнодорожников, и
оздоровление членов
профсоюза и их детей  на
базах отдыха Российской
Федерации. Весо-
мыми достижениями
профсоюза можно
считать и победа в но-

минации «Луч-
ший профсоюз в
спортивной ра-
боте» по итогам
2015 года. В
конце 2016
года Совет
ПРОФДОНЖЕЛ
занял почетное
третье место в
смотре-конкур-
се Федерации

профсоюзов ДНР на лучший проф-
союзный стенд.

 В обращении в делегатам кон-
ференции председатель отметил, что
сегодня первичные организации
ПРОФДОНЖЕЛ в большинстве своем
возглавили новые профсоюзные
лидеры. Но и среди них уже заметны
преданные своему делу активисты,
умеющие защитить и отстоять интересы
рядовых членов профсоюза.

Делегаты конференции в своих
выступлениях говорили о положи-
тельных результатах деятельности
профсоюза по защите законных прав и

интересов членов профсоюза, а также
акцентировали внимание собравшихся
на проблемах, над которыми еще
предстоит работать как в профсоюзной
сфере, так и в производственной.

Присутствующая на конференции
заместитель председателя Федерации
профсоюзов ДНР Елена Молчанова

отметила активное взаимо-
действие и сотрудничество
Совета ПРОФДОНЖЕЛ с
Федерацией по вопросам
социально – экономической
защиты трудящихся респуб-
лики и вручила Благодарность
ФП ДНР Председателю
Профсоюза работников До-
нецкой железной дороги
Сергею Лесовому.

После отчета ревизионной
комиссии и ответов на вопросы
делегатов конференция при-
няла единогласное решение
признать работу профсоюза за
отчетный период удовлет-
ворительной.

В ходе кон-
ференции также
были подтверж-

дены полномочия новых делеги-
рованных представителей в состав
Совета ПРОФДОНЖЕЛ и его
президиума.

В завершающей части мероприятия
от имени руководства ГП «Донецкая
железная дорога» и профсоюза были
отмечены грамотами лучшие ветераны
дороги – волонтеры, которые сегодня
продолжают оказывать действенную
поддержку пенсионерам-железно-
дорожникам на местах.  



Совет профсоюза работников Донецкой железной дороги  Тел.: 2-40-15 (ж.д.) Сайт: profdonzhel.com
Пресс-центр Совета профсоюза.

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ

Открывая мероприятие,
председатель ПРОФДОНЖЕЛ
Сергей Лесовой выразил уве-
ренность, что зал конференции
вместил в себя самую небез-
различную и активную молодежь
магистрали и профильных
учебных заведений.
   В обращении в делегатам Сергей
Романович отметил, что в сегодняшней
социально-экономической ситуации
молодежь является одним из наиболее
уязвимых слоев общества, нужда-
ющихся в защите жизненных интере-
сов и социально-трудовых прав.
Связующим звеном, способным
отстаивать социально-трудовые права
и законные интересы молодых
железнодорожников, является
Профсоюз работников Донецкой
железной дороги. В свою очередь, без
сильной молодежной составляющей
невоз-можно совершенствование в
проф-союзе кадровой политики и
формирование кадрового резерва.
Рассматривая молодежь как главный
стратегический ресурс, необходимо
совершенствовать работу по
привлечению молодежи в профсоюз,

После организации
молодежных советов в
первичных профсоюзных
организациях обособленных
подразделений дороги
состоялась учредительная
конференция по созданию
Молодежного совета
Профсоюза работников
Донецкой железной дороги.

эффективно использовать потенциал
молодежных советов в переговорах с
работодателями в формировании
предложений по молодежным пробле-
мам в сфере трудовых отношений,
привлекать молодых работников к
участию в колдоговорной компании,
создавать квоту мест для молодежи в
выборных профсоюзных органах.
Содействовать реализации молодежной
политики призваны молодежные советы.
   Выступавшие делегаты конференции
затронули вопросы становления
молодежи на рабочих местах,
необходимости обратить внимание на
проблемы молодежи, выразили
уверенность, что молодежь в трудовых
коллективах, как и в довоенное время,
будет активно участвовать в работе
профсоюзных организаций, молодые
кадры будут  привлекаться  к решению

досуга, активного отдыха,
спортивной жизни.
   В ходе конференции были
избраны председатель, замес-
титель председателя молодеж-
ного совета Профсоюза работ-
ников Донецкой железной дороги
и подтверждены полномочия
делегированных представителей
в состав Совета молодежи
ПРОФДОНЖЕЛ.
   Избранный председатель мо-
лодежного совета ПРОФДОНЖЕЛ
обратился к делегатам конфе-
ренции с такими словами:

   — Всем известно, что будущее за
молодежью! И у нашего профсоюза
будет будущее, в том числе благодаря
нашей с вами молодой энергии,
активности и оптимизму. Давайте
вместе сделаем нашу жизнь
насыщенной интересными профсо-
юзными мероприятиями и действиями,
которые помогут нам сплотиться. Для
этого нужно постараться создать
сильную активную команду
единомышленников, которая будет
прилагать совместные усилия для 
достижения поставленных целей и
задач.
   Остается пожелать молодому
профсоюзному активу уверенности в
новых свершениях на благо молодых
членов Профсоюза работников
Донецкой железной дороги.

социально-бытовых
проблем, вопросам
оздоровления, орга-
низации культурного

На Иловайском железнодорож-
ном узле состоялся семинар для
председателей первичных проф-
союзных организаций региона по
вопросам ведения делопроиз-
водства в профсоюзном
комитете и взаимодействия с
централизованной бухгалтерией
Совета ПРОФДОНЖЕЛ.

У многих слово «профсоюз» по-
прежнему связано исключительно с
санаторными путевками, еще кто-то
считает, что функции профсоюза —
выплачивать материальную помощь,
проводить развлекательные меропри-
ятия, организовывать экскурсии. Конечно
же, это далеко не так. Объединение
работников в профессиональный союз
является реальным инструментом
защиты трудовых прав.

По роду своей деятельности
профсоюзным работникам  приходится
решать спектр различных задач и
вопросов. Это трудовое законодатель-
ство  и  охрана труда, спортивная работа
и жилищно-бытовые вопросы,
организация, нормирование и оплата
труда, общение с членами профсоюза
различных возрастных категорий.
Поэтому важную роль в становлении
лидера профсоюзной организации
играет самообразование и обмен
опытом.

По плану работы Совета профсоюза
работников Донецкой железной дороги

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА

9 ноября на Иловайском железно-
дорожном узле был проведен семинар
с профсоюзным активом. Ведущий
специалист по Ясиноватскому и
Иловайскому регионам ознакомила
председателей первичных организаций
с ведением делопроизводства в
профсоюзном комитете: составлением
номенклатуры дел профкома,
планированием профсоюзной работы,
функциями и задачами комиссий
профсоюзного комитета. Слушателям
были предложены практические
задания по положениям Устава
профсоюза. Заместитель главного
бухгалтера Совета ПРОФДОНЖЕЛ в
своей части семинара уделила
внимание таким вопросам, как
правильность оформления финансово-
бухгалтерской документации, финан-
совой дисциплины, учет поступления и
распределения членских взносов.
Многие вопросы были раскрыты в
практической части занятия.

Хочется пожелать профсоюзному
активу насыщенной, интересной и
эффективной работы, позволяющей
реализовывать намеченное.

Руководством ГП «Донецкая
железная дорога» и президиумом
Совета ПРОФДОНЖЕЛ принято
совместное постановление об
организации посещений работ-
никами ГП «Донецкая железная
дорога» — членами ПРОФДОНЖЕЛ
спортивных сооружений ДФСК
«Локомотив».

Посещать дорожные спортком-
плексы с 1 ноября членам профсоюза
можно бесплатно 8 раз в месяц. По
полученным заявкам от первичных
профсоюзных организаций  на ноябрь
выдано 959 абонементов.

По вопросам посещения спортивных
сооружений ДФСК «Локомотив»
обращаться в первичные проф-
союзные организации подразделений
дороги.

ПОДРУЖИТЕСЬ
СО СПОРТОМ


