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

19.12.2017 г.

г. Саратов

№ 15-22

О проведении спортивных
мероприятий в 2018 году
В рамках приобщения работников, членов их семей к здоровому образу
жизни, популяризации занятий физической культурой и спортом, развития
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы, а так же
пропаганды здорового образа жизни, Президиум дорожной территориальной
организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2018 году совместно с РФСО Локомотив (по согласованию)
спортивно-массовые мероприятия, направленные на максимальное вовлечение
работников в занятия физической культурой и спортом, а также на развитие
культуры проведения семейных спортивных мероприятий и приобщения к
здоровому образу жизни, а именно: Международные игры "Спорт поколений".
2. Утвердить календарный план проведения спортивных мероприятий
узлового уровня.
3. Руководителям Астраханского СП Валееву Н.Н., Саратовского СП
Пилюгину О.А., Волгоградского Теркома Епишину Н.А. обеспечить проведения
узловых мероприятий согласно календарного плана, учитывать возможность
участия победивших команд в соревнованиях дорожного уровня, согласно
Единого
плана
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий Приволжской железной дороги на 2018 год.
4. Провести 10 августа 2018 года в г. Астрахань соревнования дорожного
уровня Всероссийских игр-2018 "Спорт поколений".
5. Руководителям Астраханского СП Валееву Н.Н., Саратовского СП
Пилюгину О.А., Волгоградского Теркома Епишину Н.А.., первичным
профсоюзным организациям РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге:
- проводить мероприятия по утвержденным календарным планам. В случае
внесения изменений в план проведения массовых мероприятий (с участием более
100 чел.) заблаговременно письменно информировать Дорпрофжел;

- предоставлять в Дорпрофжел информацию о фактически проведенных
мероприятиях с указанием количества участников;
- предусмотреть финансирование расходов на проведение соревнований
узлового уровня, на Международные Игры «Спорт поколений» за счет
соответствующих поступлений по коллективным договорам;
- организовать информационную поддержку проводимых мероприятий.
6. Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б., главному
бухгалтеру Игнатовой В.Т., территориальным организациям Профсоюза
предусмотреть средства на организацию и проведение Игр-2018 «Спорт
поколений».
7. Территориальным организациям Профсоюза оказывать (при возможности)
поддержку региональным подразделениям ОП ОО РФСО "Локомотив" в
подготовке участников - работников холдинга ОАО «РЖД» и ветеранов отрасли,
а также в организации и проведении соревнований согласно действующих
Положений, утвержденных ЦК РОСПРОФЖЕЛ, обеспечивать информационное
обеспечение мероприятий.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Смирнова Д.Б.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

Приложение №1
к постановлению президиума
Дорпрофжел на Приволжской ж.д.
от 19.12.2017 г. №15-22

Состав оргкомитета
по проведению дорожного уровня
Всероссийских игр-2018 "Спорт поколений".
Смирнов Д.Б. - заместитель председателя Дорпрофжел на Приволжской ж.д. председатель оргкомитета.
Валеев Н.Н. - руководитель Астраханского отделения
Приволжской ж.д.- зам.председателя оргкомитета.

Дорпрофжел

на

Члены оргкомитета:
Епишин Н.А. - председатель Волгоградской территориальной (региональной)
организации РОСПРОФЖЕЛ.
Пилюгин О.А. - руководитель Саратовского структурного подразделения
Дорпрофжел на Приволжской ж.д.
Сороконенко С.Н. - зав.отделом организационной и кадровой работы
Писарева Е.А.- правовой инспектор труда Профсоюза
Чепурнов О.В. - гл.специалист отдела организационной и кадровой работы

