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Социальная политика на полигоне магистрали 

На полигоне дороги: 
 

58 коллективных 

договоров  

На ЗСЖД: основные социальные 

обязательства выполнены 



РОСПРОФЖЕЛ: события и даты 2020 года 
115 лет  

со дня создания  

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей 

100 лет  

Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Западно-Сибирской  

железной дороге 

Дорпрофжел на ЗСЖД: 

110 тысяч 780 членов профсоюза 

/ 96,1% - профсоюзное членство / 

229 ППО 



Достижения социального партнерства 

Все актуальные вопросы и предложения, обозначенные на 

социально-экономических форумах, всегда находят свои решения! 



Единство целей! Солидарность действий! 

В 2019 году 

заключены:  

2 Отраслевых 

соглашения, 

Коллективный договор 

ОАО «РЖД», 400 

договоров других 

организаций 

На полигоне ЗСЖД:  

30 коллективных 

договоров 



Средства на Коллективный договор ОАО «РЖД» 

на полигоне ЗСЖД 

ИТОГО: 9,2 млрд. рублей 

Средний размер индивидуального 

социального пакета составил: 

На 1-го пенсионера:  

5 тыс. 652 рубля  

На 1-го работника:  

49 тыс. 947 рублей 



Индивидуальный социальный пакет работника  

• Горновский завод спецжелезобетона 26 690 руб. 

•АО «Новосибирский стрелочный 

завод» 
28 255 руб. 

• Зап-Сиб АО «ФПК» 39 160 руб. 

 

•АО «Алтай-пригород» 
 

22 529 руб.  



Заработная плата 

Среднемесячная  

заработная плата  

(по всем видам деятельности) 

на полигоне дороги  

52 тыс. 482 рубля;  

Темп роста производительности труда: 3,8%  

Рост зарплаты составил 

105,9%  



Заработная плата на полигоне ЗСЖД 

• Западно-Сибирская Дирекция 
управления движением 50 905 руб. 

• Новосибирская Дирекция связи 49 092 руб. 

• Западно-Сибирская Дирекция тяги 68 071 руб. 

• Зап-Сиб. Дирекция инфраструктуры 46 417 руб.  

• АО «Кузбасс-пригород» 33 573 руб. 



Дополнительные поощрения и надбавки 

Зональные надбавки:  
 

«За преданность Компании»: 
  

Надбавки за классные звания:  

За обеспечение безопасности 

движения поездов: 

204 млн. рублей  

Поощрено: более  

8 тысяч работников 

168 млн. рублей; 

1,1 млрд. рублей; 

41,7 млн. рублей; 

 –72 млн. рублей к 2019 г.  



Оптимизация численности / режим неполной 

занятости на ЗСЖД 

В режиме неполной 

занятости по личным 

заявлениям 

отработало 5,5% от 

общей численности 

работников 

Применение оптимизации численности и режима неполной 

занятости в целях выполнения производительности труда и 

сокращения расходов на персонал – недопустимо  

Рост к уровню прошлого года – на 0,7%  



Правозащитная работа Дорпрофжел 

Правовая инспекция труда Профсоюза: 

499 проверок / 218 Представлений 

Профилактические мероприятия: 

снижение количества нарушений  

законодательства о труде почти на 40%   

Внештатная правовая 

инспекция труда:  

86 человек: 1015 проверок 

Работникам оказано почти 4,5 

тысяч юридических консультаций 



Охрана труда на производстве 

На мероприятия по улучшению условий  

и  охраны труда – 912,4 млн. рублей 

СПЕЦОДЕЖДА – обеспеченность 

работников спецодеждой, обувью и 

средствами индивидуальной защиты: 

100% 



Совершенствование условий труда 

Улучшены условия труда: на 3 607 рабочих местах 

с вредными факторами  

Период 2019 – 2022 годы:  

переход на использование новой коллекции спецодежды 

и средств индивидуальной защиты 



Условия труда в кабинах локомотивах 

Инвентарный парк локомотивов 

Западно-Сибирской дирекции тяги: 

1 520  единиц / их них 937  

оборудованы системами 

жизнеобеспечения;    



Общественные инспекторы / уполномоченные 

по охране труда 

Общественные инспекторы по 

обеспечению безопасности движения 

поездов – 509 человек 

(2019 год: выявлено 18 тысяч  

замечаний)  

Избрано на полигоне ЗСЖД:  

1 тыс. 882 уполномоченных по о/т 

Выявлено: 31 тыс. нарушений  

915 предложений по улучшению 

условий труда 



Застраховано:  

714 человек; 

 

более 8,9 млн. рублей;   

 

 

Общая сумма выплат: 

 

 
Страхование от  

профнепригодности  

по медицинским показаниям: 

 

Выплаты произведены:  

50 работникам; 

Страхование локомотивных бригад 



Программа лояльности РОСПРОФЖЕЛ  

180 торгово-сервисных предприятий-партнеров 

 

@epb_nsk 

Информационный 

проект в 

социальной сети 

Instagram  

@epb_omsk 

@epb_kem 

@epb_brn 



Молодежная политика на ЗСЖД 

25 тыс. молодых работников – 43% от общей 

численности персонала; 



Волонтерский отряд ЗСЖД 



Оздоровление железнодорожников и ветеранов 

Качественное оздоровление обеспечено  

8,4 тыс. работников / 1600 ветеранам; 



Детский отдых 

В ДОЛ «Шахтинский 

текстильщик» на Черноморском 

побережье заехали на отдых 

445 детей 

Всеми видами организованного отдыха оздоровлено  

5 тыс. 069 детей; 

В здравницах магистрали по 

программе «Мать и дитя» – 

 597 детей 



Здравоохранение на ЗСЖД 

Мед. помощь оказана: 

более 48 тысячам человек 

8 негосударственных  

учреждений здравоохранения 



Спортивные достижения на полигоне ЗСЖД 

227 спортивных мероприятий / более 13,5 тысяч 

участников;  



Жилищная политика 

На учете для предоставления корпоративной 

поддержки состоят 574 работника 

В том числе на учет 

поставлено  

201 работник ОАО «РЖД» 

Ипотечные 

субсидируемые кредиты 

были предоставлены 245 

работникам на сумму:  

501,6 млн. рублей 



Ветераны-железнодорожники 

Социальные обязательства – выполнены  

Участники-вкладчики НПФ «Благосостояние»:  

32,4 тыс. человек; 

Фондом «Почет» 

к 74-ой годовщине 

Великой Отечественной 

войны 

оказана материальная 

помощь участникам 

войны, труженикам 

тыла, бывшим узникам 

концлагерей 



Благотворительный фонд  

Западно-Сибирской железной дороги 

Всего обратились в фонд:  

6 092 человека 

В 2019 году Благотворительным фондом ЗСЖД оказана 

помощь на сумму: 96,3 млн. рублей 

Из них ветеранов:  

2,1 тыс. человек 

Помощь ветеранам:  

39,5 млн. рублей 



2020 – Год единства, памяти и славы 

75 лет  

со дня Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛ 
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НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА  

ШАШКОВА 
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