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РЕШЕНИЕ 
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«Итоги выполнения коллективного договора  
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06.07 2017         г. Воронеж  

Конференция сотрудников  филиала РГУПС в г. Воронеж отмечает, 

что, несмотря на сложившуюся в отчетном периоде сложную экономическую 

ситуацию, представители работников и работодателя, руководствуясь 

принципами социального партнерства, активно работали над выполнением 

обязательств коллективного договора, установленных заданий 

эксплуатационной и финансово-экономической деятельности, обеспечением 

качества обучения студентов, улучшением условий и охраны труда, 

решением социальных вопросов. 

 Сотрудникам филиала РГУПС в г. Воронеж  членам их семей, 

неработающим пенсионерам предоставлялись предусмотренные 

коллективным договором льготы и гарантии социальной защиты. 

Вместе с тем не в полной мере решены вопросы по улучшению 

условий и охраны труда, профинансированы не в полном объеме культурно-

массовые и оздоровительные мероприятия.  

Конференция сотрудников филиала РГУПС в г. Воронеж 
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РЕШИЛА: 

1. Работу администрации и первичной профсоюзной организации филиала 

РГУПС в г. Воронеж по выполнению обязательств коллективного договора в 

1-ом полугодии 2017 года признать удовлетворительной.  

2. Администрации филиала РГУПС в г. Воронеж в соответствии с 

коллективным договором: 

2.1. Проводить в коллективах работу, направленную на выполнение 

качественных показателей, повышение эффективности обучения студентов, 

производительности труда, снижение эксплуатационных расходов, 

укрепление трудовой дисциплины, обеспечение безопасности  и охраны 

труда. 

2.2. Не допускать экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест и сотрудников, осуществляя все предусмотренные 

трудовым законодательством, коллективным договорам меры по 

обеспечению их социальной защищенности и занятости.  

2.3. По итогам проведенных проверок состояния дел в филиале, с 

соблюдением трудового законодательства, добиваться полного устранения 

выявленных нарушений. 

2.4. Повысить требовательность администрации к  должностным 

лицам, нарушающим законодательство о труде и не соблюдающим условия  

коллективного договора. 

2.5. Усилить информационное освещение проблем на сайте и 

интерактивном стенде. 

2.6. Не допускать задержки и снижения  заработной платы и 

стимулирующих выплат. Распределять стимулирующие выплаты согласно 

рейтинговой и грейдовой системам. 

3. Комитету профсоюза первичной профсоюзной организации филиала 

РГУПС в г. Воронеж  

3.1. В условиях финансовой нестабильности  считать своей важнейшей 

задачей защиту социально-экономических прав и интересов сотрудников.  

3.2. Регулярно рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях 

профсоюзного комитета текущее положение дел и принимаемые меры по 

соблюдению трудовых прав работников. 
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3.3. Усилить контроль за соблюдение администрацией трудового 

законодательства и коллективного договора. Не допускать согласования 

локальных нормативных актов, нарушающих трудовые права и интересы 

работников.  

3.4. Добиваться получения от представителей работодателя 

своевременной и достоверной информации об экономической ситуации в 

филиала РГУПС в г. Воронеж, сроках и полноте выплаты заработной платы, 

единовременных поощрений, командировочных и других выплат.  

3.5. Укреплять и развивать социальное партнерство, добиваться 

полного и безусловного выполнения обязательств коллективного договора.  

3.6. Обеспечить эффективную правовую защиту членов профсоюза, 

используя все возможности, предоставленные действующим 

законодательством и добиваться полного устранения выявленных 

нарушений. 

4. Совместно администрации и профсоюзному комитету.  

4.1.Продолжить работу по созданию и сохранению в трудовых 

коллективах благоприятного морально-психологического климата. 

4.2.  Принять действенные меры по вовлечению сотрудников и членов 

их семей в проводимые спортивно-массовые мероприятия.  

4.3. Добиваться освоения в полном объеме финансовых средств, 

выделенных на охрану труда. Выполнения программы по улучшению 

условий и охраны труда. Установить особый контроль за исполнением 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

улучшению условий труда. Активизировать работу членов совместного 

комитета по охране труда. 

4.4. Регулярно заслушивать о ходе выполнения коллективного 

договора, привлекать лиц, виновных в нарушении или невыполнении 

обязательств договора, к предусмотренной действующим трудовым 

законодательством ответственности. 

4.5. Двухсторонней комиссии внимательно рассматривать все 

предлагаемые работниками, трудовыми коллективами, профсоюзной 

организацией  изменения и дополнения в коллективный договор, 

анализировать возможность их практической реализации и представлять 

администрации и комитету первичной профсоюзной организации 

предложения о возможности их внесения в коллективный договор.  
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4.6. К 2018 году, по просьбе сотрудников, рассмотреть вопрос о 

разработке КД филиала РГУПС в г. Воронеж. 

Председатель собрания 

Директор филиала РГУПС в г. Воронеж    Соловьев Б.А. 

Председатель ППО  

филиала РГУПС в г. Воронеж      С.И. Ильичева  

Секретарь собрания       Ярославцева Т.Ю. 


