РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(РОСПРОФЖЕЛ)
НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019г.

г. Саратов

№ 27-31

О плане работы Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Астраханского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на 2020 год
Президиум дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Совета председателей первичных профсоюзных
организаций Астраханского отделения – структурного подразделения
Дорпрофжел на Приволжской железной дороге на 2020 год
(прилагается).
2. Заместителю председателя - руководителю Астраханского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской железной
дороге Симченко В.Г. обеспечить контроль за работой Совета
председателей первичных профсоюзных организаций по реализации
плана работы в установленные сроки.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
президиумом Дорпрофжел
на Приволжской ж.д.
постановление № 27-31
от 17.12.2019г.

П Л А Н РАБОТЫ
Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Астраханского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на 2020 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Подготовить и провести :
1.1. Совместные заседания (конференции)
работников
вертикальных
и
структурных подразделений.
Повестка дня:
По итогам
выполнения
обязательств
Коллективного договора за 2019 год.
1.2. Заседания Совета председателей ППО
с рассмотрением вопросов:
1. Укрепление
трудовой
и
технологической
дисциплины,
проведение профилактической работы
по предупреждению производственного
травматизма.

Срок
исполнения

ЯнварьФевраль

Ответственные
Руководитель
структурного
подразделения,
аппарат отделения ,
председатели ППО

I-IV кв.

Турий М. М.

2. Создание безопасных условий труда для
работников Астраханского региона.

I-IV кв.

Турий М.М.

3. Оплата труда, защита экономических
интересов работников.

I-IV кв.

Капралова А.Н.

4. Осуществление профсоюзного контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства.
Совершенствование
правозащитной работы в профсоюзе.

I-IV кв.

Писарева Е.А.

5. Об использовании рабочего времени и
времени отдыха локомотивных бригад.

I - IV кв.

Турий М.М.

6. О ходе подготовки к работе в зимних
условиях Астраханского региона и
структурных подразделений.

II – IV кв.

Турий М.М.

7. Об
организации,
проведении
и
подведении итогов летней детской
оздоровительной компании 2020 года.

I – III кв.

Капралова А.Н.,
Даценко О. В.

I – IV кв.

Турий М.М.

8. Об итогах смотра-конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда».

9. Принимаемые меры по укреплению
единства
профсоюза
на
основе
дальнейшего совершенствования форм,
методов и стиля работы профсоюзных
комитетов.

I – II кв.

КапраловаА.Н.
Писарева Е.А.
Турий М.М.
Даценко О. В.

10. О мотивации профсоюзного членства в
первичных профсоюзных организациях

I – IV кв.

Аппарат ,
председатели ППО

11. Эффективность
информационного
обеспечения членов профсоюза.

I – IV кв.

Аппарат,
председатели ППО

12. Мероприятия по проведению единого
информационного дня по первичным
профсоюзным организациям.

I – IV кв.

Аппарат ,
председатели ППО

13. Организация и проведение игр «Спорт
поколений»-2020 года.

II – III кв.

Аппарат,
председатели ППО

14. Проведение
культурно-массовых
мероприятий в дни зимних школьных
каникул 2020 и 2021 года.

I и IV кв.

Капралова А.Н.

15. Организация и проведение оздоровления
членов
профсоюза.
Организация
экскурсионно-познавательных программ.

I – IV кв.

Капралова А.Н.

I – IV кв.

Капралова А.Н.,
Председатели ППО

17. Об итогах конкурса «Лучший правовой
инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ»

I – II кв.

Писарева Е.А.

18. О ходе
работы комитетов
безопасности движения поездов
предприятиях

I-IV кв.

Турий М.М

I-IV кв

Аппарат отделения ,
Председатели ППО

I-IV кв

Аппарат отделения ,
Председатели ППО

I – II кв

Аппарат отделения ,
Председатели ППО

16. О ходе выполнения плана мероприятий
по реализации концепции персонального
учета
членов
профсоюза
с
использованием
электронных
пластиковых карт РОСПРОФЖЕЛ и
внедрении на их базе программы,
лояльность. Оказывать содействие по
реализации голосования за инициативы
РОСПРОФЖЕЛ

по
на

19. Организация
и
проведение
торжественного
мероприятия,
посвященное 115-летию РОСПРОФЖЕЛ.
20. Организация
и
проведение
отчетно-выборной компании в 2020г.
21. Об
участии
в
праздничных
мероприятиях, посвященных 75-летию
Победы в ВОВ 1941г. – 1945г.
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Подготовить и провести мероприятия :
2.1. Семинар – совещание с председателями
ППО (обучение проф. актива, повышение
квалификации проф. кадров и актива)
2.2. Организация и проведение спортивных
мероприятий по Астраханскому региону
(игры «Спорт поколений 2020)
2.3. Организация и проведение праздничных
мероприятий: «День защитника
Отечества»,
«8
Марта»,
«День
РОСПРОФЖЕЛ»,
«День
железнодорожника» «День Компании»,
«День пожилого человека»,
«День матери», «Новый Год»
2.4.
Организация
проведения
мероприятий в рамках
комплексной
программы «Школа молодого профсоюзного
лидера»
2.5. Проводить оформление наградных
материалов на 2020 год.
2.6. Осуществлять подготовку материалов к
селекторным совещаниям, единым
информационным днем
2.7. Принять участие в Дорожных
конференциях.
2.8. Подготовить отчёты о работе:
 Технического инспектора труда
 Правового инспектора
 Финансового отдела
 Социально – экономического отдела
2.9. Принять участие в организации
снабжения бытовым топливом
нуждающихся, состоящий на учёте
2.10. Организация и проведение Совместного
обучения уполномоченных по охране
труда. Обучение по охране труда
председателей ППО
2.11. Организовать в дни школьных каникул
для детей работников, туристические
поездки.
2.12.Оказывать практическую помощь
профсоюзным комитетам по вопросам:
 Организационной работы в ППО
 Применения Трудового
законодательства
 Создания безопасных условий труда
 Финансовой деятельности
2.13.Подготовить материал по поощрению
уполномоченных по охране труда
мотивационными
экскурсионными
заездами.
2.14.Подготовить квартальные и
перспективный планы работы АО-СП.
2.15.Организация экскурсионно –
познавательных программ для членов

I-IV кв.

Аппарат отделения

I- III кв.

Аппарат отделения

I-IV кв.

Аппарат отделения

II- III кв.

Аппарат отделения ,
председатели ППО

I-IV кв.

Писарева Е.А.

I-IV кв.

Аппарат отделения ,
председатели ППО
Члены комитета
Дорпрофжел,
председатели ППО,
аппарат отделения
Турий М. М. ,
Писарева Е. А. ,
Даценко О.В.
Капралова А.Н.

I-IV кв.

I-IV кв.

III кв.

Турий М.М.
председатели ППО

III кв.

Турий М. М.

I-IV кв.
Капралова А.Н.
I-IV кв.
Аппарат отделения,
председатели ППО

I-IV кв.
Турий М. М.
I-IV кв.
Аппарат отделения
I-IV кв.
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профсоюза на 2020 г.
2.16.Принять
участие
в
праздничных
мероприятиях, посвященных 75 летию
Победе в Великой отечественной войне.
2.17.Принять участие в смотре – конкурсе на
лучшую
первичную
профсоюзную
организацию
РОСПРОФЖЕЛ,
посвященный
«115-летию
РОСПРОФЖЕЛ»
2.18.Обобщать
и
распространять
положительный
опыт
работы
по
укреплению профсоюзного единства,
мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ,
активизации деятельности организаций
Профсоюза
2.19.Продолжить
развитие
и
совершенствование
системы
дистанционного обучения профсоюзных
кадров и актива
3.1. Осуществлять контроль:
 Правильности учёта рабочего времени,
сверхурочных
часов
работы.
Соблюдения
хозяйственными
руководителями законодательства по
охране труда, Коллективного договора
 За
результатами
расследования
несчастных случаев на производстве,
выполнением
мероприятий
по
предупреждению травматизма
 За проведением специальной оценки
условий труда и хода их выполнения
 Выделением лимитов финансирования
затрат
для
централизованной
поставки спецодежды, обуви и других
средств индивидуальной защиты
 Обучением и деятельностью комиссий
по приёмке и контролю качества
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты
 За ходом реализации Программы по
улучшению условий и охраны труда на
отделении дороги
 За ходом
реализации обязательств
Коллективного договора
 За недопущением необоснованного
сокращения
работников
(членов
профсоюза)
 За работой профсоюзных организаций
всех уровней
 За
своевременным
и
полным
перечислением средств в АО – СП
согласно Коллективного договора

Капралова А.Н.
I-II кв.

Аппарат отделения,
председатели ППО

I-IV кв.
Аппарат отделения,
председатели ППО

I-IV кв.

Аппарат отделения,
председатели ППО

I-IV кв.
Аппарат отделения,
председатели ППО
Постоянно
Турий М. М. ,
Писарева Е.А.,
Капралова А. Н.
Постоянно
Турий М. М.
Постоянно
Турий М. М.
В течение
года

Турий М. М.

В течение
года

Турий М. М.

В течение
года
В течение
года
Постоянно

Турий М. М.

Турий М. М. ,
Писарева Е.А.,
Капралова А. Н.

Постоянно
В течение
года

Капралова А.Н.
Писарева Е.А.
Аппарат отделения
Даценко О. В.

4

5

4.1. Принимать участие:
1. В разработке новых форм организации
и системы оплаты труда, стимулирующих
заинтересованность
работников
в
реализации своих профессиональных
способностей
и
закреплению
квалифицированных кадров
2. В
работе
по
законодательному
обеспечению
проводимых
реформ,
затрагивающих
социально
–
экономические интересы работников
3. В экспертизе условий и охраны труда на
проектируемых,
строящихся
и
эксплуатируемых объектах, механизмах,
оборудовании
4.
В
разработке
и
осуществлении
программ
лечения и оздоровления
членов профсоюза и их семей
5. В организации по развитию загородного
оздоровительного
лагеря
«Юный
железнодорожник» и
организации
отдыха детей.
6. В
проводимых
спартакиадах
и
спортивных соревнований
7. В реализации
целевых
программ
представленных ЦК профсоюза
(экскурсионно – познавательные).
8. В работе территориальных органов
Астраханского областного объединения
профсоюзов (ФНПР)
5.1. Содействовать
с руководителями
предприятий
структурных
подразделений, вертикальны структур
и ДЗО
 В обеспечении безопасности движения
поездов
 В повышении
производственно и
экономической
эффективности
работы организаций (структурных
подразделений), усилении трудовой и
технологической дисциплины
 Сохранению,
развитию
и
эффективному
использованию
объектов
культуры
и
спорта,
необходимых
для
проведения
культурно
–
массовой
и
физкультурно-оздоровительной работы
среди работников и членов их семей
 Вовлечению молодёжи в мероприятия,
обеспечивающие
поддержку
социально
–
экономических,
общественных и
корпоративных
интересов Компании

В течение
года

Аппарат отделения

В течение
года

Капралова А.Н.
Писарева Е.А.

В течение
года

Турий М. М.,

I-IV кв.

Капралова А.Н.

В течение
года

Капралова А.Н.

Постоянно

Аппарат отделения

В течение
года

Капралова А.Н.

В течение
года

Аппарат отделения

Постоянно

Аппарат отделения

Постоянно

Аппарат отделения

Постоянно

Аппарат отделения

Постоянно

Аппарат отделения

