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«О работе органов РОСПРОФЖЕЛ в организации и проведении спортивно – 

массовых, оздоровительных и экскурсионных мероприятий» 

 

Спортивные мероприятия 

 

Условия труда работников железнодорожного транспорта, 

транспортных строителей, метрополитенов характеризуются рядом вредных 

и опасных производственных факторов. В целом, во вредных условиях труда 

работает более 40% работников. 

Это определяет необходимость принятия эффективных мер по 

сохранению и укреплению их здоровья. 

Поэтому РОСПРОФЖЕЛ придает особое значение популяризации 

занятий физической культурой и спортом среди членов профсоюза, 

пропаганде здорового образа жизни, формированию и развитию 

корпоративной культуры, а занятия спортом являются прекрасным способом 

держать себя в форме, сохранять крепкое здоровье. 

Каждый год  первичными профсоюзными организациями формируются 

планы  спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

в т.ч. проводимых совместно с РФСО «Локомотив», что позволяет 

сформировать единую систему организации и проведения соревнований на 

всех уровнях – узловом, региональном, дорожном, корпоративном, а также 

международном. 

В целях  усиления системной работы в структурных подразделениях 

РОСПРОФЖЕЛ, РФСО «Локомотив» и ОАО «РЖД» подписали Положение о 

Физкультурно-спортивных клубах в организациях железнодорожного 

транспорта. В соответствии с данным Положением профсоюзные комитеты 

оказывают  содействие работодателям, спортивному активу по созданию 

таких ячеек, а зачастую и возглавляют их.   

Рекомендуем аналогичные Положения принять во всех организациях 

Холдинга «РЖД». 

В этом году, Профсоюз 21 апреля в день 114-ти летия   РОСПРОФЖЕЛ 

провел крупномасштабный старт велопробега, посвященный 45-летию 

начала строительства Байкало-Амурской магистрали под девизом «45 тысяч 

километров к 45- летию БАМа». Только в этот день 5 тысяч работников, 

членов их семей по всей стране преодолели более 18 тысяч  километров на 

велосипеде.  

Необходимо активизировать эту работу среди членов Профсоюза и 

членов их семей. В местах стартов велопробегов должны быть организованы 

праздничные мероприятия с приглашением ветеранов – строителей БАМа. 

Призываем всех членов Профсоюза, членов семей принять участие в 

велопробеге и пополнить копилку велокилометров.   

На узловом и региональном уровнях  начали проводиться Игры «Спорт 



поколений», Фестивали спорта РОСПРОФЖЕЛ, в которых могут принять 

участие все желающие. Каждый работник может проверить свою 

физическую форму, сдав нормы ГТО, принять участие в забегах по 

пересеченной местности с препятствиями и поучаствовать в творческом 

конкурсе.  

В целях сохранения преемственности традиций отраслевого спорта 

проводятся корпоративные соревнования для детей железнодорожников, в 

том числе: 

 Летний фестиваль детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее!»; 

 спартакиада детей работников ОАО «РЖД»; 

  летние детские соревнования "Локобол-ДОЛ", запланировано участие  

40 тыс. детей; 

 всероссийский фестиваль семейных команд работников ОАО «РЖД» 

"Туриада", который в этом году будет проведен в ДОЛ «Аленушка» 26-

30 августа. 

 

Кроме этого, Профсоюзом традиционно организуется проведение 

семейных спортивных праздников.  1 - 2 июня 2019 года в рамках проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 120-летию Красноярской ж.д. и  

Дню защиты детей, будет организован массовый спортивно-досуговый 

семейный праздник в г.Красноярск.  

В рамках мероприятия будут открыты спортивные и познавательные 

площадки для детей и подростков, организованы всевозможные семейные 

конкурсы.  

Проведение мероприятия направлено на популяризацию здорового образа 

жизни среди железнодорожников и членов их семей, в нем запланировано  

участие 10 тысяч человек. 

Предлагаем выборным органам организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

профсоюзному, спортивному активу проявлять инициативу в проведении 

массовых спортивных мероприятий среди работников и членов их семей, 

совместно с хозяйственными руководителями, региональными 

подразделениями РФСО «Локомотив» планировать финансирование на их 

проведение  с привлечением максимального количества работников и членов 

их семей.   

По предложению Профсоюза в коллективные договоры  включена 

гарантия по обеспечению работодателем возможности проведения 

производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих местах.  

Норма является рекомендательной, а участие Работников в указанных 

мероприятиях – добровольным. В структурных подразделениях, где этому 

вопросу уделяется внимание,  производственную гимнастику проводят. 

Такие паузы двигательной активности на рабочих местах способствуют 

укреплению здоровья работников, созданию позитивного настроя в 

коллективе.  



Во многих структурных подразделениях оборудованы спортивные 

залы. Профсоюзные организации приобретают и обеспечивают содержание 

тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря. Работники в обеденный 

перерыв или после работы могут регулярно посещать спортзалы для 

поддержания своей физической формы. Но на достигнутом нельзя 

останавливаться. При отсутствии (недостатке) спортивных залов, 

необходимо обращаться к  работодателям, изыскивать пустующие 

помещения, проводить там ремонт, а спортивному активу совместно с 

региональным подразделением РФСО «Локомотив» и профсоюзным 

комитетом организовать на его базе работу. 

Проводимая Профсоюзом работа по пропаганде здорового образа 

жизни, по развитию массовых и финансово доступных видов спорта 

направлена как на улучшение морально-психологического климата в 

коллективах, на уменьшение количества случаев заболеваний, так и на 

повышение производительности труда. 

 

Оздоровление работников и членов их семей 

 

Отраслевыми соглашениями по организациям железнодорожного 

транспорта, транспортного строительства, межотраслевого промышленного 

железнодорожного транспорта, по учреждениям образования, 

подведомственным Федеральному агентству железнодорожного транспорта, 

коллективными договорами ряда организаций закреплено право работника на 

лечение, оздоровление и отдых, а за организациями РОСПРОФЖЕЛ  - 

обязанность по оказанию  содействия работодателю в решении вопросов 

сохранения и укрепления здоровья работников. 

Во многих структурах, где работают наши члены Профсоюза, вопросы 

оздоровления в основном решаются, но имеются отличия в механизме и 

объеме их обеспечения. 

Например, в ОАО «РЖД» в настоящее время функционирует 57 

дорожных оздоровительных объектов (санатории-профилактории, 

пансионаты, дома отдыха), на которых работники имеют возможность 

отдохнуть. В системе холдинга «РЖД»  имеются 19 санаторно-курортных и 

оздоровительных комплексов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

Ежегодно оздоравливается свыше 120 тысяч работников. Путевки 

работники и ветераны получают  с компенсацией их стоимости от 

работодателей. Работники оплачивают от 5 до 50% их стоимости. На 

предприятиях  созданы комиссии по распределению путевок, в которые 

обязательно должны входить работники Профсоюза. В первую очередь, 

путевки должны предоставляться работникам, работающим во вредных и 

опасных условиях труда. 

Для поощрения профсоюзного актива, уполномоченных и общественных 

инспекторов по охране труда в 2019 году принято  решение о  приобретении 

более 15 тысячи путевок, в том числе для студентов и преподавателей ВУЗов 



ж.д.транспорта. По обращениям  членов Профсоюза - акцент делается на 

организацию семейного отдыха. Путевки вручаются публично, со словами 

благодарности за труд и активное участие в жизни профсоюзной организации. 

Путевки приобретаются в здравницы на Черноморском побережье 

Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, Алтая, 

организуются лечебные туры в Чехию и Словакию. 

Кроме этого, члены Профсоюза имеют возможность по электронному 

профсоюзному билету приобретать путевки со скидкой у партнеров 

РОСПРОФЖЕЛ. Крупнейшее в стране оздоровительное объединение АО 

«СКО ФНПР «Профкурорт» предлагает возможность оздоровления со скидкой 

20%, АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - 5%, ООО «НК Транс Тур» - 7%..  

 

Экскурсионные программы 

Профсоюз, на протяжении последних 14 лет, активно занимается 

проведением экскурсионных мероприятий. Организуются познавательные 

туры, как по России, так и по странам ближнего и дальнего зарубежья.  

ЦК Профсоюза участвует в  финансирование экскурсионных программ 

от 50% до 80% от их стоимости.  

Ежегодно 37 тысяч человек  посещают исторические места нашей 

родины Москву, Санкт-Петербург,  Байкал, Соловки,  Карелию, Крым, 

Алтай,  города «Золотого кольца», Казань, а также  страны ближнего и 

дальнего зарубежъя: Беларусь, Грузию, Армению, Узбекистан, Азербайджан. 

Для детей работников, в рамках реализации корпоративного 

социального проекта «Узнай свою страну» в дни зимних школьных каникул 

РОСПРОФЖЕЛ организует экскурсионно-познавательные программы в 

Москве и  Санкт-Петербургу, в которых ежегодно принимает участие 1700 

человек.  

Подводя итог вышесказанного, а также принимая во внимания отзывы 

туристов, можно сказать, что это  направление деятельности можно считать 

востребованным и необходимым членам Профсоюза. 

 

Далее, предлагаем добавить, что делает  первичная профсоюзная 

организация по этим направлениям работы. 

 


