
Приложение №1 

к Постановлению Президиума Профсоюза 

от «____» _________ 2023 г. № ___________ 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению в РОСПРОФЖЕЛ в 2023 году «Года консолидации и равных возможностей» 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 В сфере развития социального партнёрства   
1.  Организовать проведение совещания с представителями отдельных профсоюзов, 

действующих в производственных отраслях экономики Российской Федерации и 

входящих в ФНПР, с целью сближения подходов и выработки консолидированной 

позиции по общим проблемным вопросам в условиях текущей социально-

экономической ситуации и современных вызовов. 

 

февраль - 

март  
ЦК Профсоюза 

2.  Организовать, в рамках социального партнерства, «мероприятия социальных практик 

и инициатив», например, для студентов ВУЗов и (или) для председателей ППО по 

следующим направлениям: 

− самоорганизация и личностный рост (соревнование как соотнесение собственных 

результатов с результатами других); 

−  интеллектуальное творчество (участие в интеллектуальных конкурсах, создание 

и защита собственного интеллектуального продукта); 

−  профессиональная деятельность (организация и проведение массовых 

мероприятий); 

−  здоровьесбережение (участие в мероприятиях, направленных на сохранение и 

укрепления здоровья). 

 

в течение 

года 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 



 В области оплаты труда и занятости работников   
3.  Добиваться проведения индексации заработной платы в соответствии с ростом 

потребительских цен на товары и услуги во всех организациях, где действует 

РОСПРОФЖЕЛ  

 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

4.  Активизировать социальное партнерство с работодателями, органами исполнительной 

и законодательной власти с целью консолидации возможностей для защиты законных 

прав и интересов работников – членов РОСПРОФЖЕЛ. 
в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 В области охраны труда, безопасности движения и охраны окружающей среды   
5.  Организовать в рамках социального партнерства с освещением в СМИ совместно с 

работодателями при проведении: 

- «Всемирного дня охраны труда» совещания, круглые столы и деловые игры, 

направленные на разъяснение работникам их прав на равные возможности обеспечения 

безопасных условий труда. 

- «Всемирного дня окружающей среды» экологические акции и мероприятия, 

направленные на сохранение окружающей среды и обеспечивающие равные 

возможности каждого работника на экологическое благополучие.  

- «Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам» 

акции и разъяснительную работу с водителями и гражданами о последствиях 

нарушений ПДД и ценности жизни всех участников дорожного движения, в том числе 

работников и пассажиров железнодорожного транспорта.  

           -«Международного дня туалета» информационную и практическую работу о 

необходимости наличия и свободного доступа к безопасным и функционирующим 

санитарным помещениям для всех.  

28.04.2023г. 

 

 

 

05.06.2023г. 

 

 

 

07.06.2023г. 

 

 

 

 

19.11.2023г. 

ЦК Профсоюза, 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

6.  Провести объединяющий, корпоративный онлайн проект «Аксиома ответственности» 

с участием профактива, общественных инспекторов по безопасности движения 
05.08.2023г. 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 



поездов, уполномоченных по охране труда, обеспечив всем участникам равные 

возможности на победу. 

ОППО, ППО 

 В области правозащитной работы   
7.  Организовать проведение семинара-совещания всех правовых инспекторов труда 

Правовой инспекции труда Профсоюза по обмену опытом по вопросам общественного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и профилактики его нарушений. 

Для участия в семинаре пригасить правовых инспекторов труда профсоюзов 

железнодорожников новых субъектов Российской Федерации. 

май  
Правовой 

департамент  

8.  Организовать проведение на уровне Дорпрофжел (Терпрофжел) совместного 

практического обучения председателей ППО и представителей работодателей 

(кадровых работников и специалистов по управлению персоналом и по оплате труда), 

включающего актуальную информацию по вопросам трудового законодательства, 

анализ конкретных практических обстоятельств нарушений для выработки единых 

подходов к профилактике правонарушений в сфере труда. 

в течение 

года 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел 

9.  Организовать проведение, с использованием сайта РОСПРОФЖЕЛ, он-лайн конкурса-

тестирования для членов Профсоюза «За равные права! Проверь свои знания!» на 

знание прав и обязанностей в целях повышения правовой грамотности и уровня 

правовой защищенности членов Профсоюза, консолидации усилий по соблюдению и 

профилактики нарушений трудового законодательства. 

3 квартал 

Информационный 

центр 

РОСПРОФЖЕЛ, 

Правовой 

департамент  
10.  Организовать проведение разъяснительной работы с членами Профсоюза «Я и мои 

Права» по вопросам применения трудового законодательства, коллективных договоров 

и соглашений (в рамках «Единых информационных дней»). 

в течение 

года 

Выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 В области социальной защиты, культуры и спорта   
11.  Привлекать к участию в мероприятиях, организуемых за счет средств Профсоюза, 

малочисленные профсоюзные организации, не входящие в структуру холдинга РЖД. 

Предусмотреть участие работников дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в 

составе дорожных команд - участников Железнодорожных спортивных игр 

РОСПРОФЖЕЛ  

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 



12.  Проводить Железнодорожные спортивные игры РОСПРОФЖЕЛ и культурно-

массовые корпоративные мероприятия с участием железнодорожников из стран СНГ 

(Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан). 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО, 

МКПЖ (по 

согласованию) 
13.  Содействовать развитию волонтёрства, увеличению количества социальных проектов 

посредством поддержки добровольчества профсоюзными комитетами первичных 

профсоюзных организаций  РОСПРОФЖЕЛ (всех уровней). 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 

 В области организационной и кадровой работы   
14.  Продолжить работу по совершенствованию системы обучения профсоюзных кадров. 

Обеспечить доступность образовательных платформ Профсоюза, возможность участия 

в образовательных проектах организациям всех уровней, в том числе председателям 

профсоюзных групп и цеховых (факультетских) профсоюзных организаций. 

Актуализировать курсы в Системе дистанционного обучения РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 

Департамент 

организационной 

и кадровой 

работы Аппарата 

ЦК Профсоюза 
15.  Подготовить План мероприятий по вопросу интеграции в состав РОСПРОФЖЕЛ 

профсоюзных организаций, действующих на железнодорожном транспорте в новых 

субъектах Российской Федерации. 

первое 

полугодие 

ЦК Профсоюза 

16.  Укреплять организационную структуру организаций Профсоюза (объединение, 

слияние, присоединение и пр.) с целью консолидации возможностей для защиты 

законных прав и интересов работников – членов РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 В области молодежной политики   
17.  Проводить дни единых действий молодежных советов организаций Профсоюза под 

единым названием «Время действовать».  

ежеквар -

тально 

 



 

Организовать проведение дня единых действий «Время действовать. Профсоюзный 

витамин» (инициатива Молодежного совета Дорпрофжел на Дальневосточной 

железной дороге). 

 

I квартал 

Молодежный 

Совет 

РОСПРОФЖЕЛ 

 
18.  Способствовать созданию условий по укреплению связей между поколениями, 

проводить гражданско-патриотическое воспитание в молодежной среде, развивать 

наставничество. 

в течение 

года 

Молодежный 

Совет 

РОСПРОФЖЕЛ, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 В сфере международного сотрудничества   
19.  Принять активное участие во всех международных акциях профсоюзов в День 

международной солидарности трудящихся и Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», организуемых ФНПР, 

мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин и др. 

по мере 

проведения 

акций 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 
20.  Приглашать зарубежные делегации и отдельных гостей на корпоративные мероприятия 

РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 

Выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО, 

Международный 

отдел Аппарата 

ЦК Профсоюза 
21.  Организовать мероприятия в рамках Меморандумов о приграничном сотрудничестве 

(Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан), подготовку проектов Меморандумов 

для подписания с новыми странами – членами МКПЖ. 

в течение 

года 

Выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел,  

Международный 

отдел Аппарата 

ЦК Профсоюза, 



МКПЖ (по 

согласованию) 

 В области информационной работы   
22.  

Использовать все формы информационной работы, встречи с профактивом, 

профсоюзные собрания, социальные сети и др. для проведение разъяснительной работы 

среди членов Профсоюза о деятельности Профсоюза, конкретной профсоюзной 

организации и ее выборного органа. 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

23.  Организовать доступ к информационной поддержке для организаций Профсоюза всех 

уровней.  

февраль-

март 

 

  

Информационный 

центр 

РОСПРОФЖЕЛ, 

Организации 

Профсоюза всех 

уровней 

24.  Издать серию плакатов (листовок) о проведении в 2023 году «Года консолидации и 

равных возможностей».  

 

февраль-

март 

Информационный 

центр 

РОСПРОФЖЕЛ, 

Организации 

Профсоюза всех 

уровней 

25.  Подготовить презентационный видеоролик о РОСПРОФЖЕЛ.  февраль-

март 

Информационный 

центр 

РОСПРОФЖЕЛ 

26.  Консолидировать возможности профсоюзного актива в обеспечении доступа к 

информации о профсоюзной деятельности для каждого члена РОСПРОФЖЕЛ в 

соответствии с единым стандартом информационного обеспечения, а также за счет 

современных нешаблонных форм работы, в том числе на базе интернет-технологий и 

телекоммуникаций. 

в течение 

года 

ЦК Профсоюза, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 



27.  Открыть рубрики на сайтах Профсоюза, в социальных сетях под названием «Вместе мы 

- сила!» и «Профсоюз - страна возможностей» с наполнением их материалами по 

вопросам, соответствующим девизу года и, в том числе, включающих аспекты 

правовой и социально-экономической защиты, охраны труда, вопросов социальной 

сферы. 

февраль - 

март 

Информационный 

центр 

РОСПРОФЖЕЛ, 

выборные органы 

Дорпрофжел, 

Терпрофжел, 

ОППО, ППО 

 


