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Уважаемые железнодорожники, члены профсоюза, дорогие ветераны !
Завершился 2018 год, и тра-

диционно Совет Профсоюза работников
Донецкой железной дороги обращается
к вам, чтобы поздравить с наступающим
Новым годом!  Уходящий год был
сложным и напряженным. Но это был
год, в котором мы ещё раз доказали, что
железнодорожный характер, наши
планы и наши люди - эти три
составляющие способны реализо-
вываться в различных
направлениях, как в
производственной, так и
социальной сферах нашей
жизни.

Работа трудового кол-
лектива Донецкой магист-
рали была направлена на
обеспечение перевозочного
процесса предъявляемых
народно-хозяйственных гру-
зов и пассажиров, восста-
новление железнодорожной
инфраструктуры, повыше-
ние эффективности исполь-
зования подвижного состава
в условиях развивающейся
экономики  республики.

Не оставался без вни-
мания вопрос расширения
социальных льгот желез-
нодорожников.

К существующим обязательствам
Коллективного договора между
руководством ГП «Донецкая железная
дорога» и Профессиональным союзом
работников Донецкой железной дороги
внесены дополнения и изменения,
значительно расширяющие социальный
пакет льгот и гарантий работников.

Разработаны и введены в действие
Положения об условиях оплаты труда
работников дороги, о порядке и
условиях установления доплаты за
руководство бригадой, по премиро-
ванию за основные результаты
хозяйственной деятельности, о порядке
и условиях присвоения званий «мастер
1 го класса» и «мастер 2 го класса»,
увеличен размер доплаты за работу в
ночное время с 20% до 40%,
предоставлена возможность оказания
материальной помощи женщинам при
рождении или усыновлении ребенка в
размере 10 тыс. руб., увеличена
продолжительность отпуска за
ненормированный рабочий день до
7 дней, увеличен в 2 раза размер
надбавки за выслугу лет на
железнодорожном транспорте, распо-

ряжением врио Главы Донецкой
Народной Республики с 1 октября
увеличены тарифные ставки и оклады
железнодорожников на 10 процентов.

Мы находим взаимопонимание с
руководством дороги, принимаются
решения по всем возникающим
проблемам. Реализация этих решений
позволила существенно улучшить
ситуацию в социальной сфере.

Самым главным в деятельности
профсоюза оставался вопрос оплаты и
мотивации труда.

Системный контроль и профи-
лактическая работа, направленная на
предотвращение и исключение нару-
шений в вопросах соблюдения
работодателями норм трудового
законодательства, позволили снизить
недоработки в этом направлении, что
свидетельствует об эффективности
этой работы. Но такие нарушения ещё
имеют место.

В текущем году нам удалось
организовать и улучшить качество
оздоровления детей железнодорож-
ников. 209 детей оздоровилось в
детском лагере им. Ю.А. Гагарина в г.
Евпатория (Крым). 276 работников и
членов их семей оздоровлены в летний
период на базе отдыха «Озерейка»
Краснодарского края. Достигнута
договоренность об организации
санаторно-курортного оздоровления
работников - членов профсоюза в
клиническом санатории «Приморье» в
г. Евпатория, где уже в этом году
оздоровлено 50 человек, в т.ч. 4

ветерана-железнодорожника. Предос-
тавлялись льготные путевки  много-
детным семьям за счет средств дороги.

Активно включились в профсоюзную
жизнь созданные молодежные советы
первичных профсоюзных организаций и
в целом профсоюза. По их инициативе
в текущем году состоялась КВН-игра
между молодежными командами
железнодорожных узлов Донецкой

магистрали, в Ясиноватой
высажена Аллея славы в
честь защитников города
воинской славы, осенью
молодежные команды
сразились в футбольных
состязаниях на Кубок
генерального директора
дороги, затем в Иловайске
состоялся товарищеский
матч между футбольными
командами трудовых кол-
лективов Донецкой и
Луганской железных дорог
на Кубок дружбы. А сегодня
иловайская команда
«Локомотив» занимает
лидирующую позицию в
первенстве Донецка по
мини-футболу.

Когда есть хорошее
взаимодействие между

работодателем и профсоюзом,
взаимопонимание между рядовым
работником и руководителем – это залог
успеха. В этих достижениях частичка
труда каждого из вас.

В канун новогодних и Рождественских
праздников особые слова благодарности
хочется сказать нашим ветеранам,
людям, которые создавали традиции
нашей дороги  и которые эти традиции
передают молодым работникам.

Трудовой коллектив дороги может с
уверенностью сказать, что нам по плечу
выполнение задач любой сложности.
Пусть и в дальнейшем каждая
поставленная цель будет достигнута, а
каждый прожитый день будет
продуктивным, успешным, насыщенным
и добрым!

Дорогие друзья!
С Новым годом! Желаем вам

устойчивых жизненных позиций в
новом году, безаварийной работы,

достойной оплаты труда, семейного
счастья и благополучия!

С. Лесовой,
председатель Профсоюза
работников Донецкой железной дороги.


