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Защита трудовых прав

Защита законных трудовых прав 
работников является приоритет-
ным направлением деятельности 
Проф союза работников Донецкой 
железной дороги. Для этого, прежде 
всего, используется установленное 
законом право профсоюзного кон-
троля за выполнением законода-
тельства о труде.

За 2018 год главным правовым 
инспектором труда ПРОФДОНЖЕЛ 
осуществлено 45 проверок и вне-
сено 28 предписаний об устра-
нении выявленных нарушений. 
В результате их выполнения от-
менено 7 незаконных приказов о 
привлечении работников к дисци-
плинарной ответственности, про-
изведены выплаты на сумму 1514 
тыс. руб. В одном случае изменена 
формулировка причины увольне-
ния. По выявленным фактам со-
крытия от учета 17650 рабочих ча-
сов произведена оплата на сумму  
516,7 тыс. руб.

За отчетный период были вос-
становлены трудовые права 2604 
работников. Интересы 3-х человек 

защищены в суде.
Были достигнуты положительные 

результаты и по ряду других вопро-
сов: прекращена незаконная прак-
тика заключения срочных трудовых 
договоров для выполнения работы 
по вакантной должности (профес-
сии); отменен по мотивам незакон-
ности приказ о возложении обязан-
ностей по коммерческому осмотру 
вагонов на некоторых работников 
хозяйства движения; квалификация 
мойщиков-уборщиков подвижного 
состава вагонного депо Донецк при-
ведена в соответствие с квалифика-
цией выполняемой работы. Обеспе-
чено оперативное реагирование на 
все письменные и устные обраще-
ния работников дороги.

Для привлечения внимания хо-
зяйственных руководителей к про-
блеме соблюдения законности на 
заседаниях президиума Совета 
ПРОФДОНЖЕЛ детально рассмо-
трено положение дел с выполне-
нием законодательства о труде 
в обособленных подразделениях 
службы военизированной охраны, 

хозяйства перевозок, службы сиг-
нализации и связи, Ясиноватского 
региона.

В 2018 году проделана значи-
тельная работа по внесению до-
полнений и изменений в коллектив-
ный договор дороги по расширению 
льгот и гарантий работников.

При непосредственном участии 
специалистов Совета ПРОФДОН-
ЖЕЛ проводилась разработка ве-
домственной нормативной базы. В 
минувшем году введены в действие 
такие важнейшие документы, как 
руководящий приказ по условиям 
оплаты труда и Положение о рабо-
чем времени и времени отдыха ра-
ботников, связанных с движением 
поездов.

Проводилась правовая эксперти-
за проектов приказов по реорганиза-
ции обособленных подразделений 
дороги с внесением необходимых 
замечаний и предложений.

Оказывалась практическая по-
мощь профсоюзным комитетам в 
налаживании эффективной право-
защитной деятельности. Для этих 
целей в специальном выпуске «Би-
блиотечки профсоюзного лидера» 
опубликованы методические реко-
мендации профсоюзным комитетам 
по осуществлению профсоюзного 
контроля за выполнением законо-
дательства о труде; проводились 
семинарские занятия, консульта-
ции; оказывалось содействие в ре-
шении конкретных вопросов.

За 2018 год профсоюзными ко-
митетами проведено 84 проверки 
выполнения законодательства о 
труде, внесено 26 предложений 
об устранении нарушений; на за-
седаниях профкомов рассмотрено 
78 вопросов выполнения трудово-
го законодательства; произведены 
выплаты на сумму 191,1 тыс. руб., 
защищены трудовые права 242 че-
ловек.

Вместе с тем, наличие наруше-
ний действующего законодатель-
ства о труде вызывает необходи-
мость активизации этой работы.

На очередном заседании президиума Совета  
ПРОФДОНЖЕЛ, состоявшемся 29 января, были под-
ведены итоги правовой работы за 2018 год.

ПРОФДОНЖЕЛ

Изучив предоставленные материалы по 
основным номинациям смотра-конкурса, кон-
курсная комиссия отметила, что в отчетный 
период первичной профсоюзной организаци-
ей вагонного депо Дебальцево-Сортировоч-
ное проводилась активная работа по право-
вой защите членов профсоюза. Большое 
внимание профком уделял вопросам охра-
ны труда и производственного быта. Хоро-
шо представлена организационная работа  
профсоюзного комитета и молодежного совета, 
обучение профактива.

Конкурсной комиссией была высоко оцене-
на культурно-массовая и спортивная работа, а 
также информационная работа. Профком ва-
гонного депо Дебальцево-Сортировочное один 
из немногих возобновил выпуск профсоюзного 
вестника «Будни профкома».

В итоге профсоюзная организация  
ПРОФДОНЖЕЛ вагонного депо Дебальцево-
Сортировочное (председатель Н.Н. Тарадюк) 
стала победителем смотра-конкурса. В соот-
ветствии с Положением о конкурсе профорга-
низация награждена почетной грамотой Совета 
ПРОФДОНЖЕЛ и денежной премией на поощ-
рение профактива.

Лучшая первичка
11 февраля Сергей Лесовой вручил По-

четную грамоту Совета ПРОФДОНЖЕЛ пер-
вичной профсоюзной организации вагон-
ного депо Дебальцево-Сортировочное как 
победителю смотра-конкурса на лучшую 
первичку по итогам 2018 года.

14 марта в 11.00
в актовом зале управления

ГП «Донецкая железная дорога»
состоится конференция трудового коллектива
с повесткой дня: «О выполнении обязательств

коллективного договора дороги в 2018 году».
Регистрация делегатов с 10.00

Приглашает «Приморье»

Санаторно-курортное лечение организовано 
в 12 заездов с 15.10.2018 г. по 01.06.2019 г. Про-
должительность заезда – 15 дней.

На сегодняшний день в санатории оздорови-
лись 64 человека, в том числе 6 пенсионеров. 
Отметим, совместными решениями руковод-
ства ГП «Донецкая железная дорога» и пре-
зидиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ оздоровление 
пенсионеров-железнодорожников организова-
но за счет средств дороги – в санатории они от-
дыхают бесплатно.

По вопросам приобретения путевок следует 
обращаться в первичные профсоюзные органи-
зации обособленных или структурных подраз-
делений дороги.

Продолжается санаторно-курортное оздо-
ровление работников ГП «Донецкая желез-
ная дорога» - членов ПРОФДОНЖЕЛ в кли-
ническом санатории «Приморье» (Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория).

Для проведения тренировочных занятий 
игроки сборной футбольной команды «Локо-
мотив» ГП ДЖД (члены ПРОФДОНЖЕЛ) могут 
бесплатно посещать  спортивные залы, находя-
щиеся на балансе дороги (до 14 раз в месяц). А 
выступают футболисты «Локомотива» в новой 
экипировочной форме, пошитой специально 
для нашей команды по совместному реше-
нию руководства дороги и Президиума Совета  
ПРОФДОНЖЕЛ.

«Локомотив» лидирует
По итогам 15 туров первенства г. Донец-

ка по мини-футболу 2018/2019 гг. (вторая 
лига) команда «Локомотив» (г. Иловайск) 
занимает первую строчку турнирной табли-
цы, имея в своем активе 42 очка.

Перед молодыми ли-
дерами выступил заме-
ститель председателя 
профсоюза - главный тех-
нический инспектор труда 
Совета ПРОФДОНЖЕЛ 
с информацией о работе 
профсоюза сегодня.

Заведующая отделом 
организационной и кадро-
вой работы Совета проф-
союза напомнила членам 
выборного органа о меро-
приятиях, которые были 
реализованы Молодежным 
советом в прошлом году, и 
призвала активизировать 
работу на местах.

Председатель Молодеж-
ного совета ПРОФДОН-
ЖЕЛ проинформировал 
собравшихся о меропри-
ятиях, запланированных 
Молодежным советом Фе-
дерации профсоюзов ДНР 

на первое полугодие 2019 г. 
С учетом этого участ-

никами заседания был 
утвержден план работы 
Молодежного совета ПРОФ-
ДОНЖЕЛ на 2019 год.

В ходе заседания чле-

ны Молодежного совета 
подняли ряд проблемных 
вопросов, среди которых 
выдача спецодежды в 
обособленных подразде-
лениях дороги, учебные 
отпуска и другие.

Молодежный совет подвел итоги работы
На заседании Моло-

дежного совета Проф-
союза работников До-
нецкой железной дороги 
подведены итоги работы 
молодежной организа-
ции в 2018 году.


