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

№ 15-28

О плане работы Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Саратовского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на 2018 год
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 2018 год
(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 2018 год
№
п/п
I.
1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

1.6

1.7
II.
2.1

2.2
2.3
2.4

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

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

Совместное заседание Совета председателей ППО и
хозяйственных органов Саратовского региона по
теме: «Результаты работы Саратовского региона по
выходу из зимы и задачи коллективов на летний
период».
Провести
торжественные
мероприятия
посвященные Победе в Великой Отечественной
Войне.
Социально-экономический форум Саратовского
региона «Об итогах выполнения Коллективных
договоров
на предприятиях Саратовского
региона» за 1 полугодие 2018 года
Провести торжественные мероприятия в честь
профессионального
праздника
«День
железнодорожника».
Провести
торжественные
мероприятия
посвященные Дню кампании и Дню пожилого
человека.
Провести
торжественные
мероприятия
посвященные Дню матери
Подготовить материал и провести заседания
Совета председателей ППО по вопросам:
О плане мероприятий по подведению итогов
выполнения
Коллективных
договоров
на
предприятиях Саратовского региона
«О результатах работы Правовой инспекции труда
Профсоюза в 2017 году»
«О соблюдении законодательства о труде в
предприятиях Саратовского региона»
«Об использовании рабочего времени и времени
отдыха локомотивных бригад в 2017 году и мерах
по его улучшению в 2018 году»

Ответственные

апрель

май
июль

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

август
октябрь
ноябрь

январь февраль
I квартал
январь –
март
январь

президиум Совета
ПППО
председатели
ППО
Антонов С.Г.
Антонов С.Г.
Небышинец Ю.М.

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

«Итоги работы уполномоченных лиц по охране
труда
и
общественных
инспекторов
по
безопасности движения поездов за 2017 год»
«О результатах работы технической инспекции
труда профсоюза за 2017 год»
«О сводном статистическом отчете Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел за 2017 год»
«О динамике профсоюзного членства в ППО
Саратовского отделения – СП Дорпрофжел»
«Об утверждении плана работы Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел на апрель- июнь 2018
года».
«Об организации и проведении детской

оздоровительной кампании
Заполняемость ДОЛ».
2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
2.16

2.17

2.18
2.19
2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

в

2018

Небышинец Ю.М.
февраль
январь
февраль
март
март
апрель-май

году.

«О
спортивно-оздоровительных
и
культурно-массовых мероприятиях, проводимых
Саратовским отделением – СП Дорпрофжел
«Об использовании рабочего времени и времени
отдыха локомотивных бригад в 1 квартале 2018
года»
«О ходе реализации программы лояльности с
использованием электронных пластиковых карт
РОСПРОФЖЕЛ»
« О соблюдении законодательства о труде в
предприятиях Саратовского региона»
«О
субботнике
и
санитарном
состоянии
закрепленных за коллективами территорий».
«О
коллективных
действиях
Профсоюзов
Первомайская акция под девизом «Достойный
труд - Достойная зарплата!»
«Об утверждении плана работы Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел на июль-сентябрь
2018 года».
«О соблюдении законодательства о труде в
предприятиях Саратовского региона»
«О результатах работы Правовой инспекции труда
Профсоюза в первом полугодии 2018 года».
«Об
использовании рабочего
времени
и
времени отдыха локомотивных бригад за 1 – ое
полугодие 2018 года»
«О выполнении
Постановлений Совета
председателей ППО по организации отдыха
локомотивных бригад»
«О выполнении
уставных
обязанностей
председателями
первичных
профсоюзных
организаций в вопросах орг. массовой работы
на предприятиях Сенновского и Пугачевского ж,д
узлов».
«О работе профкомов, Советов общественных
инспекторов
по
безопасности
движения
поездов в ТЧЭ-11, ПЧ-14, ПЧ-18, ЭЧ-4»
«Об утверждении плана работы Саратовского
отделения – СП Дорпрофжел на октябрь-декабрь
2018 года».

апрель-май

Небышинец Ю.М.
Невзоров И.Г.
Чернозубкин И.А.
Невзоров И.Г.
Чернозубкин И.А.
Невзоров И.Г.
Невзоров И.Г.
Чербаев Б.И.
Небышинец ЮМ.
Солонцева Ю.С.
Председатели ППО
Невзоров И.Г.
Председатели ППО

апрель

Небышинец Ю.М.

апрель-май

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

апрельиюнь
апрель май
май
июнь

Невзоров И.Г.
Солонцева Ю.С.
Шефатова И.В.
Невзоров И.Г.

июль –
сентябрь
июль

Антонов С.Г.

июль

Небышинец Ю.М.

август

Небышинец Ю.М.

июль –
сентябрь

Невзоров И.Г.

сентябрь

Невзоров И.Г.
Небышинец Ю.М.

сентябрь

Невзоров И.Г.

Антонов С.Г.

2.25

«Об итогах проведения детской
оздоровительной кампании 2018 года.

октябрь

2.26

«О состоянии
с оргмассовой
работой в
профкомах первичных профсоюзных организаций,
информационное обеспечение на предприятиях
Аткарского ж,д узла»
Об оплате труда на предприятиях Саратовского
региона за 9 месяцев 2017 года.
Торжественное заседание
и
концерт
посвященной Дню Матери на Ж.Д. узлах по
графику.
«О соблюдении трудового законодательства на
предприятиях Саратовского региона».

ноябрь

октябрь

2.34

«Об использовании
рабочего времени и
времени отдыха локомотивных бригад за 9
месяцев 2018 года.
Провести обучение уполномоченных по охране
труда и техники безопасности, общественных
инспекторов по безопасности движения поездов на
узлах в соответствии с утвержденным графиком
«О готовности предприятий
Саратовского
региона к работе в зимних условиях».
«Об организации
общественного контроля за
соблюдением
законных прав
и
интересов
работников ТЧЭ – 9, ВЧДЭ -14, ПЧ-11, ПЧ-18 в
области охраны труда». Работа комиссий по
приемке ТМЦ
О молодежной политике в Профсоюзе

2.35

О динамике профсоюзного членства в ППО

октябрь декабрь

2.36

«Об утверждении плана работы Саратовского декабрь
отделения – СП Дорпрофжел на январь-март 2019
года и в целом на 2019 год».
Принять участие в
семинаре - совещании октябрь председателей
ППО
предприятий ноябрь
ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской Ж.Д.

2.27
2.28

2.29

2.30

2.31

2.32
2.33

2.37

3.1

3.2

3.3

октябрь
ноябрь
октябрь декабрь

Невзоров И.Г.
Солонцева Ю.С.
Шефатова И.В.
Невзоров И.Г.

Невзоров И.Г.
Чернозубкин И.А.
Невзоров И.Г.
Шефатова И.В
председатели ППО.
Антонов С.Г.
Небышинец Ю.М.
Небышинец Ю.М.

октябрь,
ноябрь
октябрь,
ноябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

III. Общие мероприятия
Оказать практическую помощь первичным
постоянно
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
постоянно
вопросам социально-экономической защиты
членов профсоюза.
Работа с письмами и заявлениями членов
постоянно
Профсоюза работников

Небышинец Ю.М.
Председатели ППО
Небышинец Ю.М.
Беспалов А.Г.
Манаева А.В.
Власова О.А.
Савчук Г.И.
Невзоров И.Г.
Чербаев Б.И.
Невзоров И.Г.
Чернозубкин И.А.
Чербаев Б.И.
Невзоров И.Г.
Аппарат
Саратовского
отделения
Дорпрофжел
Председатели ППО
Невзоров И.Г.
Чернозубкин И.А.
Чербаев Б.И.
Шефатова И.В
Солонцева Ю.С.

все работники
аппарата
Невзоров И.Г.
Чербаев Б.И.
Солонцева Ю.С.

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

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»
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.
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.

постоянно
в течение
года
в течение
года

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

в течение
года

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

в течение
года

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

в течение
года

в течение
Чернозубкин И.А.
года
ежемесячно Чернозубкин И.А.

