
Регистрируйтесь на портале Госуслуги  
www.gosuslugi.ru ! 

Голосуйте за инициативы РОСПРОФЖЕЛ  
на сайте  

«Российская общественная инициатива»  
www.roi.ru ! 



 
  

•   получить загранпаспорт  
•   посмотреть штрафы ГИБДД 
•   записаться к врачу 
•   узнать информацию о пенсионных  
    накоплениях 
•   записать ребёнка в детский сад 
•   получить социальную помощь 
•   зарегистрировать автомобиль и многое 
    другое 

С помощью сайта Госуслуг можно, не выходя из дома:  
 

Уважаемые железнодорожники! 
 

РОСПРОФЖЕЛ приглашает Вас зарегистрироваться на портале Госуслуг.  
 

Для чего это нужно?  
Чтобы иметь возможность пользоваться государственными услугами  
в любое удобное для Вас время. 
Чтобы поддержать законодательные инициативы компании и профсоюза,  

направленные на повышение благополучия железнодорожников.   
 



Портал Госуслуги поможет Вам в различных  
жизненных ситуациях 





Например, при покупке автомобиля 



Ответит на все вопросы 



Направит  по  «адресу» 



Подскажет, что делать 



Каталог услуг портала 



Семья и дети 

















Оплата госпошлин со скидкой 30% !!! 



 

1. В многофункциональном центре предоставления  
государственных и муниципальных услуг при предъявлении  
паспорта и СНИЛС. 
2. Самостоятельно  на сайте  
www.gosuslugi.ru, нажав на кнопку  
«регистрация» и заполнив  
специальную форму. После  
регистрации необходимо  
получить код активации  
почтой России или при  
личном посещении МФЦ. 

Как зарегистрироваться на портале Госулуги? 

http://www.gosuslugi.ru/


Номер инициативы на сайте  
«Российская общественная инициатива»  

http://www.roi.ru № 77ФЗ2499 

РОСПРОФЖЕЛ в целях защиты интересов  
железнодорожников выступил с инициативой  

«Не включать в минимальный размер оплаты труда  
(МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты». 

Данную норму предлагается внести в  статью 133 ТК РФ   

http://www.roi.ru/


Почему это нужно сделать: в настоящее время трудовым законодательством допускается  

установление окладов (тарифных ставок) в размере меньше, чем минимальный размер оплаты  
труда, установленный в субъекте РФ. При условии, что совокупная заработная плата работника  
вместе со всеми выплатами (региональными коэффициентами, надбавками и др.) будет не меньше  
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в РФ (на данный  
момент он составляет 7800 руб.) 

Кому это поможет: В первую очередь, решение этого вопроса поможет  категориям работникам  

с невысокой оплатой труда, в том числе работникам негосударственных учреждений образования и  
здравоохранения. 
         
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРИНЯТИЯ ИНИЦИАТИВЫ: 
• повышение уровня гарантированной части заработной платы (тарифной ставки, должностного оклада)  
• более справедливые условия оплаты труда  
• дифференцированный подход к оплате труда в зависимости от условий и квалификации работника 

Роспрофжел за установление тарифных ставок и окладов  
работникам  не ниже минимального размера оплаты труда.   

 



Адреса многофункциональных центров можно найти  
в сети «Интернет», набрав в строке поиска «мфц и название города» 





Давайте поддержим инициативу на сайте  
http://www.roi.ru 

Чтобы проголосовать, необходимо иметь личный кабинет  
на сайте Госуслуг  www.gosuslugi.ru 

 
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИНИЦИАТИВА СТАЛА  

ЗАКОНОПРОЕКТОМ, 
НЕОБХОДИМО 100 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ! 

  
      ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОФСОЮЗНУЮ ИНИЦИАТИВУ!  

Уважаемые железнодорожники!  
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