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Об информационном обеспеченrrи чJIеtlов
РОСПРОФЖЕЛ в Московско-Курском
региональном обособленном подраздеJIении

Московско-Курское региональное обособленное подразделение

!,орпрофжел объединяет 64 первичных профсоюзных организаций с общим
количеством работающих и учащихся 26З52 человека, из них членов
Профсоюза - 24294 человека, что составляет 92,19О/о (по состоянию на 1 апреля
2022 года).

Из 64-х первичных профсоlозных организаций в l9-ти освобожденные
председатели ППО, в 24-х первичных профсоtозных организациях - l00%
профсоюзное членство.

В Московско-Курском регионмьном обособленном подразделении все

рабочие места освобожденных выборных и штатных профсоюзных

работников имеют выход в интернет. Все рабочие места подключены к сети
интранет.

Работники обеспечиваtотся профсоюзными 1,1ечатными изданиями
<<Сигнал>>, <<Социальная защита на МЖfl>, кИнформачионный вестник>>,

<Солидарность>.
Регулярно проводятся в коллективах Единые инtРормационные дни' на

которых доводится до работников информация о деятельности ЦК
РОСПРОФЖЕЛ, [орпрофжел на МЖД, РОП, профкома по защите социiulьно-
трудовых и связанных с ними прав и }1IIтересов членов профсоюза.

Общее количество информачиоrltlых стенлов в ППО - 480, с начала 2022

года приобретено и обновлено 30 стендов. На данный MoMeItT процесс

обновления приостановлен в сl]язи со сменой брендбука РОСПРОФЖЕЛ,
В организачиях Московско-Курского РОП создано более 60 групп

WhatsApp, среди них З груrrпы Московско-Курского РОП ((М-К РОП),
включающая в себя всех председателей ППО региона, группа только для
освобожденных председателей и группа кРОП ВАЖНОЕ> для работы с

финансовыми документами). Также созданы 3 группы молодежного совета,
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кроме этого, группы созданы у каждого председателя ППО для работы со
своими членами профсоюза.

В социальной сети << Вконтакте) создана и работает 21 группа, столько
же создано кан€Lпов в Телеграм, что составляет ЗЗО/о от общего количества
первичных профсоюзн ых организаций.

Московско-Курский РОП работает с газетой <Орехово-Зуевская правда)
г. Орехово-Зуево и <<Голос труда) г. Александров, в которых с нач€uIа 2022 rода

размещено 4 материала, в газете кМосковский железнодорожник)) ко всем
значимым праздникам публикуется поздравление руководителя РОП, а также
информачия о деятельности РОП и ряда ППО.

На сайте Щорпрофжел lla МЖД с начала года размещено ЗЗ

информационных поводов Московско-Курского РОП и ППО.
В рамках проекта <ПрофИнфо>) количество действующих мониторов - 44

шт., из них l8 на балансе профорганизаций и 26 на балансе работодателя,
количество созданных в 202l -2022 году видео материалов Московско-Курского
РОП, совместно с ППО, составляет 38, в т,ч. по результатам лроведения
конкурсов.

В Московско-Курском регионаJlьном обособленном подразделении

создана электронная Галерея Почета, в которую помимо лучших работников
региона включены наиболее активные лидеры профсоюзных организаций.
Московско-Курское РОП принимает активное участие в конкурсах,
проводимых flорпрофжел на МЖ[:

- в конкурсе на лучшую информационную листовку, посвященную <Голу

организационного и кадрового укрепления Профсоюза>. ( ДЦС-1 Курское
направление- l место);

-в фотоконкурсе <В единстве наша сила!> (ДЦС-l Ярославское

направление- 2 место,, ПЧ-8- 3 место);

-в видео конкурсе <Мы-лучшие!) (ТД ЗПУ l место);

-в смотре-конкурсе музеев (1 место);

-в смотре-конкурсе на лучшую профгруппу (ЦПО, ФПОС), посвященного

Году организационного и кадрового укрепления Профсоюза (ПЧ-8 З место).

В 2022 году Московско-Курское РОП приняло участие:
-в патриотической акции <Фото на память)), посвященной 77-ой

годовщине Победы в ВОВ;
- в патриотической акции <Солдатский платок)).

Идет сбор материаJlов для конкурсов 2022 года <Профсоюз в кадре) и

<<Расскажи о Профсоюзе>.
Первичные профсоюзные организации Московско-Курского региона

выпускают информационные листки, ряд ППО - листки <Юрист

консультирует> и <ПрофсоIоз помог)),
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В РОП и ППО так же издаются информационные материалы по
предстоящим мероприятиям, конкурсам и новостям ОАО (РЖД)), например,
<Индексация заработной платы)), велопробеги и т.д.

Вместе с тем, в информационном обеспечении членов РОСПРОФЖЕЛ
имеется ряд существенных недостатков:

l. Выпускаемые информациоIIl1ые материалы отражают, в основном,
культурно-массовую работу llрофсоюзных организаций. Члены профсоюза
недостаточно информируются о социаJIьно-эко}tомической и правовой защите.
В ряде ППО информация присутствует, но tle выделена в отдельную рубрику, в
т.ч. рубрика <Профсоюз помог)).

2, При подготовки к Презилиуму lIервич1,1ыми организациями ЭЧ- l
(председатель Мочалина М.В.), 4 (прелсе.uатель Филиппова Н.В.).,

16 (председатель Козеева Н.Н.), ШЧ-4 (председа,гель Зуева Н.А.),
РЦС-2 (председатель Воронина О.А,), З (прелседатель Попова И.В.)
ПМС-68, 58, 103 информациоlIные матери€Lпы не представлены. Первичные
организации ЭЧ-2, З, 13, ШЧ-2 представили по одной информационной
листовке, что является невыполнеtIием Единого стандарта информационного
обеспе.tения членов РоспроФжЕл и указывае,г на неудовлетворительную

работу по информациоIlному обеспсчеttию tlлеIJов профсоюза.
З. В ряде выпускаемых ин(lормационных материалах отслеживается крайне

низкое качество размещаемых tРотографий, что указывает на слабое владение

работой с оформительскими программами со сторо}lы профсоюзных лидеров.
4. В ряде первичных профсоюзных организациях (ППО Моторвагонного

депо Домодедово' ППО эксплуатационных вагонных депо Московско-Курского

региона (ВЧДЭ-1,9), ППО хозяйства пути Курского и Павелецкого направлений
(ПЧ- 1 , ПЧ-З2), ПtlО Моторвагонного депо Железнодорожная) отмечается
недостаточная работа по выполнеllию Комплексного плана по организации и

проведению ин(lормационной работы с членами РОСПРОФЖЕЛ в социальных
сетях на 2021r -2022 г. (постановление Президиума от 29.|1.2021 Л!l1), в части

не своевременного размещения информации о своей деятельности в

социальной сети <<Вконтакте>. Так же в ряде ППО ослаблена работа по
привлечению подписчи ков.

5. В представленtlых выписках заседаllий профсоюзных комитетов

отслеживается формальный подход к рассмотрению вопроса

об информачио}tном обеспечении rlленов РОСПРОФЖЕЛ.
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ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОЖЕЛ на Московской железной дороге

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию руководителя иrIформационного центра - пресс-

секретаря .Щорпрофжел на МЖЩ Мирошникова П.А. принять к
сведен ию.

2. Руководителю Московско-Курского регионального обособленного
подразделения Щорпрофжел Зуйкову В.А., председателям первичных
профсоюзных организациЙ :

2.1 . Принять меры к устранениIо укiванных в данном
поста}lовлении недостатков;
2,2, Проводить работу по информационному обеспечению членов
РОСПРОФЖЕЛ в соответствии с утвержденной Концепцией
информационной политики и Единым информационным стандартом
РОСПРОФЖЕЛ.
2.З. Руководителю Московско-Курского регионаJIьного
обособленного подразделения !орпрофжел Зуйкову В.А.
2.З,| рассмотреть вопрос о IIривлечении к дисциплинарной
ответстве[tности председателей ППО, указанных в п,4 не
выполняющих требования Комплексного плана по организации и
проведению информациоItной работы с членами РОСПРОФЖЕЛ в
социальных сетях на 2021-2022 r:
2.З.2. рассмотреть вопрос информачионного обеспечения членов
РОСПРОФЖЕЛ на Московско-Курском регионе первичными
профсоюзными организациями: ЭЧ, ПМС, PLIC с приглашением

руководителя информациоttного центра-пресс-секретаря
Мирошникова П.А..

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: Московской
дирекции связи Усмановой Е,А,., МДРП и ЩПМ Агриомати А.С,:
З.l окiLзать практическую помощь председателям первичных
организаций в прове/]ении информачионной работы среди членов
профсоюза;
З.2. рассмотреть вопрос иrrформационного обеспечения на заседаниJlх
профсоюзных комитетов и представить выписки из протоколов в
информационный центр Щорпрофжел в срок до 01.08.2022 года;
З.3. установить контроль за выпуском ежемесячных информационных
листков о работе первичных профсоюзных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя информационного центра - пресс-секретаря

!орпрофжел rla МЖ! МиllошlIrикtlва II.A.

П рслселатсль 2{орllрофжсл
H:i MocKoBcKoii железllой лороrе

дпи MпpoulllrrKoB П.А.

{.А.Шулянский{l,{


