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ВЕСТНИК

Уважаемые труженики, дорогие ветераны Донецкой железной дороги!
Заканчивается 2017 год. Год, который
был очень напряженным, насыщенным
многими важными событиями и для
нашей магистрали, и в целом для
Республики.
Очень важно, что несмотря на
трудности, связанные с формированием
дороги, падением объема работы,
недостаточностью финансовых пост уплений, на дороге были
сохранены принципы социальной
направленности.
В уходящем году мы провели
значительную работу по подготовке проекта Коллективного
договора, который был одобрен и
принят на Конференции трудового
коллектива дороги в марте. Тот факт,
что с момента подписания
Коллек тивного договора в него
внесены более 30 дополнений и
изменений, улучшающих социальные и трудовые интересы
железнодорожников, говорит о
том, что выбранная нами
стратегия развития социального
партнерства оказалась правильной.
В уходящем году завершилось
формирование струк туры нашего
профсоюза. В каждом подразделении
дороги созданы первичные профсоюзные организации, которые в
большинстве своем возглавили новые
профсоюзные лидеры. Но и среди них
уже заметны преданные своему делу
ак тивисты, умеющие защитить и
отстоять интересы рядовых членов
профсоюза. Рассматривая молодежь как
сильную составляющую для совершенствования к адрового резерва,
прошла работа по созданию молодежных
советов в первичных профсоюзных
организациях и по профсоюзу в целом.
Стоит отметить, что не утратила своей
ак туальности так ая важная форма
работы, как общественный контроль за
соблюдением работодателем норм
трудового законодательства. В результате работы в этом направлении
правовой инспекции, специалистов по
труду и заработной плате, профкомов
работникам доначислено и выплачено
около 4 млн. руб.
В результате взаимодействия
профсоюза Фондом Единый Донбасс
ок азана материальная помощь в
размере 300 тысяч рублей работникам
и ветеранам дороги, нуждающимся в
оперативном вмешательстве при
лечении тяжелых заболеваний.

В уходящем году деятельность дороги
и профсоюза была подчинена главной
стратегической задаче: не просто
выдержать удар сложных экономических
обстоятельств, но и так построить свою
работу, чтобы выйти из создавшейся
ситуации на подъеме, готовыми к новому
этапу восстановления и развития
железнодорожной инфраструктуры.

Но не хлебом единым жив человек. В
текущем году профсоюз совместно с
руководством дороги организовал
оздоровление 332 детей в санаторнооздоровительном комплексе «Спутник»
на Азовском побережье Ростовской
области.
У наших работник ов – членов
профсоюза появилась возможность
оздоравливаться на Черноморском
побережье под Новороссийском. И эта
работа будет продолжена в 2018-м году.
Совместным постановлением руководства и президиума Совета
профсоюза принято решение об
организации посещения работниками
дороги – членами профсоюза
плавательных бассейнов, тренажерных
и боксерских залов на базах ДФСК
«Локомотив».
Работа двух Домов науки и техники,
Детского дома культуры была
направлена на развитие народного
творчества работников железной дороги
и членов их семей. Все праздничные
мероприятия проводились с участием
творческих к оллективов железнодорожников. При поддержке Профсоюза
работников Донецкой ж.д. на базе Дома
науки и техники Иловайского строительно-монтажного эксплуатационного
управления проводился фестиваль
декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров», ставший уже
традиционным с 2015 года.

В сентябре 2017 г. Профсоюз
работников Донецкой железной дороги
совместно с руководством дороги
организовал поездк у народного
ансамбля народной песни «Горлица»
Дома науки и техники Ясиноватского
строительно-монтажного эксплуатационного управления в Международный
детский центр «Артек». Ансамбль был
признан лауреатом отбо-рочного
конкурса ІІ Всероссийского
детско-юношеского форума «Наследники традиций».
Сегодня мы провожаем
год, который дал нам возможность проверить себя на
крепость, закалку, взаимовыручку и сплоченность трудового коллектива. И Донецкая
железная дорога это испытание
выдержала.
Конечно же, груз проблем далеко не
исчерпан. Но самое главное иметь
определенный стимул для решения
поставленных целей. И очень хочется
надеяться, что в 2018 году проблем
будет меньше, ведь сообща мы можем
справиться с любыми задачами,
обусловленными сложившейся ситуацией на дороге и в целом по республике.
Сегодня Совет профсоюза выражает
благодарность каждому профактивисту
и члену профсоюза за неравнодушие,
инициативу,
умение
работать
ответственно и добросовестно. Этим
всегда была сильна Д онецкая
магистраль, в нашем единстве – залог
будущих успехов и побед.
Слова особой благодарности
адресуем нашим уважаемым ветеранам. Мы ценим вашу верность
железнодорожному транспорту, родной
магистрали, ваш патриотизм, жизненный и производственный опыт, которым
вы щедро делитесь с молодыми
работниками. Низкий вам поклон за
активную жизненную позицию и любовь
к профессии железнодорожника.
От имени президиума Совета
профсоюза работник ов Д онецкой
железной дороги примите самые
искренние поздравления с наступающим 2018 годом!
Желаем крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!
Пусть в каждой семье царит мир, добро
и счастье. Хорошего вам праздничного
настроения! С Новым годом!
Председатель ПРОФДОНЖЕЛ
С.Р. Лесовой.
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