
 Мировому судье судебного участка № 
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ул. Молодогвардейская, д.43/17, кв. 50. 
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Адрес: 107174, г. Москва, ул.  
Новая Басманная, д. 2.  
 
Цена иска: 43200руб.00коп. 

 
 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, Русинович-Русак Дмитрий Игоревич являюсь освобождённым 
председателем профсоюзного комитета РПЛБЖ локомотивного депо Москва-3 
Московско-Курского отделения Московской ж.д. – филиала ОАО «РЖД». В 
2005 году  Московской ж.д. мне был предоставлен бесплатный билет для 
проезда от места жительства до места работы. 09.12.2005 года Территориальная 
организация РПЛБЖ Московской ж.д. (в состав которой входит первичная 
профсоюзная организация РПЛБЖ локомотивного депо Москва-3) письмом 
№150/1-ТО обратилась к первому заместителю Московской ж.д. В.И.Молдаверу 
(вх.№4837 от 12.12.05г.) о пролонгировании транспортных карт для проезда по 
ж.д. В выдаче карт было отказано. 

Данные действия считаю незаконными по следующим основаниям: 
В соответствии с п.4.6.1. Генерального коллективного договора ОАО 

«РЖД» - «Работники, выборные и штатные работники Роспрофжел имеют 
право на получение бесплатных билетов для проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования для проезда к месту работы….» 

Частью 4 ст. 375 ТК РФ предусматривается что «Работник, 
освобожденный от основной работы в связи с избранием его в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, обладает такими же трудовыми 
правами, гарантиями и льготами, как и другие работники организации в 
соответствии с коллективным договором».  

До 2006 года Московская железная дорога предоставляла бесплатные 
билеты для проезда на ж.д. транспорте к месту работы выборным профсоюзным 
работникам РПЛБЖ. 

В части 2 ст.19 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 



обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности». 

Статья 2 10-ФЗ от 12.01.1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» гарантирует равенство прав профсоюзов. 

Как следует из указанных выше законодательных норм, действия 
коллективного договора распространяются на все профсоюзы, действующие в 
организации. В противном случае, возникает преимущество одного профсоюза 
перед  другим, создается ограничение прав одного работника перед другим по 
признаку принадлежности к профсоюзным организациям, что категорически 
запрещается ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку 
расценивается как дискриминация 

Противоправными действиями руководства Московской ж.д. мне был 
нанесён моральный и материальны вред, т.к. мне приходится оплачивать проезд 
от места жительства до работы туда и обратно на двух направлениях, что 
составляет: 220 рабочих дней (по производственному календарю на 2006г. без 
учёта дней отпуска) по 60 руб. в день (стоимость проезда туда и обратно). Итого 
13200 руб.  

 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.236,237,391 ТК РФ; 

29,89,131 ГПК РФ. 
 

 
П Р О Ш У: 

 
1. Взыскать с ОАО «РЖД» в мою пользу сумму материальных расходов 
на проезд к месту работы в размере 13200 рублей. 

2. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию 
морального вреда в размере, равном тридцати тысячам рублей. 

 
Приложения: 

1. Копия Генерального коллективного договора ОАО «РЖД» на 2005 
год. 
2. Копия письма Территориальной организации РПЛБЖ Московской 
ж.д. №150/1-ТО 

 
 

Д.И.Русинович-Русак 


