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

19.12.2017г.

г. Саратов

№ 15-29

О плане работы Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Саратовского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на январь - март 2018 года
Президиум дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Совета председателей первичных профсоюзных
организаций Саратовского отделения – структурного подразделения
Дорпрофжел на Приволжской железной дороге на январь - март 2018
года (прилагается).
2. Заместителю председателя Дорпрофжел – руководителю Саратовского
отделения – структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге Пилюгину О.А. 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

УТВЕРЖДЕН
президиумом Дорпрофжел
на Приволжской ж.д.
постановление №______
от 19.12.2017г.
ПЛАН РАБОТЫ

Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Саратовского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на январь - март 2018 года
№
п/п

Срок
исполнения

Содержание мероприятий
I. Подготовить и провести совместные с
администрацией региона мероприятия:
Социально-экономический форум Саратовского
региона «Об итогах выполнения Коллективных
договоров
на предприятиях Саратовского
региона» за 2017 г.

февраль

1.1.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

II. Подготовка материалов, организация и
проведение заседаний Совета председателей
ППО по вопросам:
«О соблюдении трудового законодательства на
предприятиях Саратовского региона»
«О результатах работы Правовой инспекции труда
Профсоюза в 2017 году»
«О результатах работы технической
труда Профсоюза в 2017 году»

инспекции

«Об использовании рабочего времени и времени
отдыха локомотивных бригад за 2017 год».
«О результатах работы уполномоченных лиц по
охране труда за 2017 год. Подведение итогов на
лучшего уполномоченного по результатам работы
за 2017 год».
«О результатах работы общественных инспекторов
по безопасности движения поездов за 2017 год».
«О
действиях
Профсоюза
по
снижению
производственного травматизма и созданию
безопасных условий труда».
О плане мероприятий по подведению итогов
выполнения
Коллективных
договоров
на
предприятиях Саратовского региона

2.8.

«О сводном статистическом отчете Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел за 2017 год»

2.9.

«О динамике профсоюзного членства в ППО
Саратовского отделения – СП Дорпрофжел»

Ответственные

Невзоров И.Г.
Шефатова И.В.
Небышинец
Ю.М.
Антонов С.Г.
Чернозубкин
И.А.
Чербаев Б.И.
Солонцева Ю.С.
Председатели
ППО

Январь –
март

Антонов С.Г.

Январь

Антонов С.Г.

Январь

Небышинец
Ю.М.

Январь

Небышинец Ю.М.

Февраль

Небышинец Ю.М.

Февраль

Небышинец Ю.М

Март

Небышинец Ю.М

Январь февраль

Президиум
Совета ПППО
председатели
ППО
Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.
Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.

Февраль
Март

2.10.

«Об утверждении плана работы Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел на апрель- июнь 2018
года».

Март

Невзоров И.Г.

постоянно

Невзоров И.Г.
Небышинец Ю.М.

февраль

Небышинец Ю.М.

в течение
квартала

Небышинец Ю.М.

в течение
квартала

Небышинец Ю.М.

в течение
квартала

Небышинец Ю.М.

в течение
квартала

Небышинец Ю.М.

в течение
квартала

Небышинец Ю.М.

ежемесячно

Небышинец Ю.М.

постоянно

Антонов С.Г.

постоянно

Антонов С.Г.

январь

Антонов С.Г.

III. Общие мероприятия

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

Оказывать
практическую
помощь
Советам
общественных инспекторов по безопасности
движения поездов и уполномоченным лицам по
охране труда.
Подготовить отчет и пояснительную записку о
результатах работы технического
инспектора
труда Профсоюза за 2017 год,
Принять участие в комиссии на ГМС,
осуществляющей контроль за эффективной
организацией работ по обеспечению работников
СИЗ и инструментом.
Проанализировать ход выполнения Программы
улучшения
условий
охраны труда
в
Саратовском регионе за 2017 год.
Проведение проверок состояния охраны труда в
подразделениях Саратовского региона согласно
утвержденного плана.
Оказывать консультативную помощь профактиву и
членам профсоюза по вопросам применения
законодательства в области охраны труда.
Осуществление контроля за работой структурных
подразделений в зимних условиях работы, участие
в проведении «окон», обеспечение средствами
индивидуальной
защиты
с
публикацией
результатов в СМИ.
Осуществлять подготовку материалов к заседаниям
Совета председателей ППО.
Оказывать консультативную помощь профактиву и
работникам Саратовского региона по вопросам
социально-экономической работы.
Оказывать консультативную помощь профактиву и
работникам предприятий Саратовского региона по
применению трудового законодательства.
Подготовить отчет и пояснительную записку о
результатах работы правого инспектора труда
Профсоюза за 2017 год, о работе нештатных
правовых инспекторов труда Профсоюза.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16
3.17.

3.18.

По
вопросам
соблюдения
трудового
законодательства
провести
проверки
на
предприятиях:
Приволжская
дирекция
по
управлению
терминально-складским комплексом (ДМ); НУЗ
«ДКБ на ст. Саратов-2»; Саратовский техникум
железнодорожного
транспорта
(СТЖТ);
Гимназия-интернат
№
5
(Кр.
Кут);
Гимназия-интернат № 6 (Саратов); ЛОК «Волжские
дали»; Пугачевская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки (ШЧ-13); Пугачевская
дистанция пути (ПЧ-20); ООО «РСП-М»; НУЗ
«Отделенческая больница на ст. Ершов»;
Сенновская дистанция электроснабжения (ЭЧ-5);
Дистанция инженерных сооружений (ПЧ ИССО);
Путевая машинная станция № 154 (ПМС-154); База
запаса № 51 (Сенная); Эксплуатационное
локомотивное депо Ершов (ТЧ-13); Аткарская
дистанция
сигнализации,
централизации
и
блокировки (ШЧ-7); Аткарская дистанция пути
(ПЧ-14); Специализированная путевая машинная
станция № 335 (СПМС-335); Вагонное ремонтное
депо
Аткарск
(ВЧД-13);
Багаевская
механизированная дистанция пути (ПЧМБ-50);
Приволжский учебный центр профессиональных
квалификаций (ПУ ЦПК); Детский сад № 109 ОАО
«РЖД»; Детский сад № 110 ОАО «РЖД»; Детский
сад № 111 ОАО «РЖД»; Детский сад № 112 ОАО
«РЖД»; Сервисное локомотивное депо Ершовское
(СЛД-42); Вагонное ремонтное депо Нефтяная
(ВЧД-5).
Готовить ежемесячную информацию о результатах
текущей деятельности правовой инспекции труда в
Саратовском
отделении
Дорпрофжел
на
Приволжской ж.д.
Принимать участие в судебных разбирательствах
судах общей юрисдикции по индивидуальным и
другим спорам.
Публиковать
в
газете
«Железнодорожник
Поволжья» консультации по вопросам применения
законодательства, готовить информацию для
информационных стендов.
Принять участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 100-летию учреждения инспекций
труда РОСПРОФЖЕЛ.
Осуществлять подготовку материалов к заседаниям
Совета председателей ППО.
Принять
участие
в
проведении
единых
информационных дней.

в течение
квартала

Антонов С.Г.

ежемесячно

Антонов С.Г.

в течении
квартала

Антонов С.Г.

в течении
квартала

Антонов С.Г.

в течении
квартала

Антонов С.Г.

ежемесячно

Антонов С.Г.

ежемесячно

Невзоров И.Г.
Шефатова И.В.
Небышинец
Ю.М.
Антонов С.Г.
Чернозубкин
И.А.
Чербаев Б.И.
Председатели
ППО

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.
3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

Проводить правовую экспертизу локальных
нормативных актов, трудовых и иных договоров,
заключаемых
Саратовским
отделением
Дорпрофжел на Приволжской ж.д.
Оказать практическую помощь первичным
профсоюзным организациям Саратовского узла
-по информационному обеспечению членов
профсоюза;
- по вовлечению работников в члены профсоюза;
- по ведению делопроизводства и оформлению
протокольного хозяйства;
- по оформлению финансовых документов
Оказать консультативную помощь профактиву по
вопросам социально-экономической защиты
членов профсоюза.
Работа с письмами и заявлениями членов
Профсоюза работников

постоянно

Антонов С.Г.

постоянно

Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.
Чербаев Б.И.
Шефатова И.В
Солонцева Ю.С.

постоянно

все работники
аппарата

постоянно

Невзоров И.Г.
Чербаев Б.И.
Солонцева Ю.С.
Невзоров И.Г.

Контроль выполнения постановлений и решений
ЦК, Дорпрофсожа и Совета председателей ППО
Подготовка публикаций материалов о деятельности
Саратовского отделения ДОРПРОФЖЕЛ в газеты
«Сигнал» и «Железнодорожник Поволжья»

постоянно

Подготовка наградного материала к награждению
профсоюзными и другими видами наград
наиболее отличившихся работников ведущих
профессий – членов Профсоюза
Обобщать и распространять положительный опыт
работы по укреплению профсоюзного единства,
мотивации
членства
в
РОСПРОФЖЕЛ,
совершенствованию организационной структуры,
активизации
деятельности
организаций
Профсоюза.
Оказывать практическую и методическую помощь
по
организации
обучения,
повышению
квалификации профсоюзных кадров и актива.

в течение
квартала

Принимать участие в реализации программы
лояльности
для
членов
Профсоюза
с
использованием
многофункциональных
электронных карт. Готовить информацию о ходе
выполнения
программы
лояльности
РОСПРОФЖЕЛ.
Осуществлять выпуск пресс-релизов о
деятельности Профсоюза
Обеспечить сбор фото и видео материалов о
проводимых мероприятиях Саратовским
отделением – СП Дорпрофжел и на их основе
выпуск видео роликов.
Проводить анализ технико-экономических
показателей предприятий Саратовского региона
Осуществлять реализацию наградных,
оздоровительных путевок РОСПРОФЖЕЛ, а так же
в санатории и здравницы ОАО «РЖД- Здоровье»,
«Саратовкурорт».

в течение
квартала

Невзоров И.Г.
Аппарат СП
Председатели
ППО
Невзоров И.Г.
Солонцева Ю.С.

в течение
квартала

Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.
Чербаев Б.И.

в течение
квартала

Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.
Чербаев Б.И.
Невзоров И.Г.
Чернозубкин
И.А.
Председатели
ППО

в течение
квартала

в течение
квартала
ежемесячно

Чернозубкин
И.А.
Чернозубкин
И.А.

ежемесячно

Чернозубкин
И.А.
Солонцева Ю.С.

в течение
квартала

3.33.
3.34.

в течение
квартала
Оказать консультативную помощь профактиву и в течение
членам профсоюза по вопросам применения квартала
законодательства в области охраны труда
Осуществлять реализацию экскурсионных программ для
членов Профсоюза

СолонцеваЮ.С.
Небышинец
Ю.М.

