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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2017 г.

г. Саратов

№ 14-11

Об организации экскурсионных мероприятий
для детей в дни зимних школьных
каникул 2018 года
В целях организации экскурсионных мероприятий для детей членов
РОСПРОФЖЕЛ в дни зимних школьных каникул, президиум дорожной
территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в дни зимних школьных каникул 2018 года экскурсионные
мероприятия для детей членов Профсоюза.
2. Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б.:
2.1. совместно с Дирекцией социальной сферы (по согласованию)
организовать в дни зимних школьных каникул 2018 года экскурсионные
мероприятия для детей в Москве, в соответствии с разнарядкой (Приложение
№1);
2.2. подготовить совместно с Астраханским СП Дорпрофжел,
Волгоградским теркомом, Саратовским СП Дорпрофжел смету расходов по
организации экскурсионных программ, включая расходы на проезд и
сопровождение.
2.3. подготовить совместно с Дирекцией социальной сферы (по
согласованию) совместное постановление о проведении
3. Установить для организаций Профсоюза, хозяйственный орган
которых отчисляет целевые средства по коллективному договору в
РОСПРОФЖЕЛ на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
работу финансовое участие в реализации детских экскурсионных
мероприятий:
3.1. в стоимости Программы в размере:
- ЦК РОСПРОФЖЕЛ – 40%;
- организации РОСПРОФЖЕЛ – 40%;
- родители – 20%.
3.2. транспортные расходы (проезд, сопровождение) в размере:

- ЦК РОСПРОФЖЕЛ –100 %.
4. Астраханскому СП Дорпрофжел, Волгоградскому теркому,
Саратовскому СП Дорпрофжел, профкому УПР Прив ж.д. направить до
27.10.2017 г. подтверждение разнарядки на участие детей в реализации
новогодних экскурсионных программ в Дорпрофжел;
5. Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б., главному
бухгалтеру Игнатовой В.Т. в срок до 27.10.2017 года подготовить смету
расходов на проведение детских новогодних программ, включая расходы в
пути следования и обратно (питание, досуг, сопровождение) и направить до
01.12.2017 г. в Департамент финансов, учета и планирования Аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ;
5.1. Заключить договоры на организацию экскурсионных мероприятий
для детей в Москве с туристической организацией ООО «НК Транс Тур» (по
согласованию).
5.2. Главному бухгалтеру Игнатовой В.Т. провести взаиморасчёты по
п. 2 настоящего Постановления с соответствующими организациями
Профсоюза за счет целевых поступлений по коллективным договорам
согласно утвержденной сметы.
5.3. Представить в Департамент финансов, учета и планирования
Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ до 01.02.18 г. отчет о произведенных расходах
при проведении детских экскурсионных программ с указанием количества
участников.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел Смирнова Д.Б.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

Приложение № 1
к постановлению Президиума
от 31.10.2017 г. №14-11

Разнарядка
по участию детей и их сопровождающих в экскурсионных программах в
дни зимних школьных каникул 2018 года

Организации Профсоюза

Количество участников в
экскурсионных программах,
чел.
Москва
СанктПетербург
21450
21850
(руб./чел.)

ДПРОФ на Восточно-Сибирской ж.д.
ДПРОФ на Горьковской ж.д.
ДПРОФ на Дальневосточной ж.д.
ДПРОФ на Забайкальской ж.д.
ДПРОФ на Западно-Сибирской ж.д.
ДПРОФ на Калининградской ж.д.
ДПРОФ на Красноярской ж.д.
ДПРОФ на Крымской ж.д
ДПРОФ на Куйбышевской ж.д.
ДПРОФ на Московской ж.д.
ДПРОФ на Октябрьской ж.д.
ДПРОФ на Приволжской ж.д.
ДПРОФ на Свердловской ж.д.
ДПРОФ на Северной ж.д.
ДПРОФ на Северо-Кавказской ж.д
ДПРОФ на Юго-Восточной ж.д
ДПРОФ на Южно-Уральской ж.д
ППО работников аппарата
управления ОАО «РЖД»
Итого

44
44
64
44
54
35

(руб./чел.)

44

54
44

30
108
44
180
108
108
54
108
108
54

88

44
108
54
20

1187

456

