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

28.02.2018г.

г. Саратов

№ 16-30

О плане работы Совета председателей первичных
профсоюзных организаций Саратовского отделения –
структурного подразделения Дорпрофжел на Приволжской
железной дороге на апрель - июнь 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 апрель - июнь 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 № 16-30
от 28.02.2018г.
ПЛАН РАБОТЫ

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

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

I. Подготовить и провести совместные с
администрацией региона мероприятия:

1.1.

1.2.

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».

апрель

Провести торжественные мероприятия
посвященные Победе в Великой Отечественной
Войне.
май

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

II. Подготовка материалов,организация и
проведение заседаний Совета председателей
ППО по вопросам:
«Об организации и проведении детской
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Апрель-май

оздоровительной кампании в 2018 году.
Заполняемость ДОЛ».

«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»

Апрель-май
Апрель
Апрель-май
Апрель-июн
ь

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

2.6.
2.7.

2.8.

«О субботнике и санитарном состоянии
Апрель - май
закрепленных за коллективами территорий».
«О коллективных действиях Профсоюзов
Май
Первомайская акция под девизом «Достойный
труд - Достойная зарплата!»
«Об утверждении плана работы Саратовского
Июнь
отделения – СП Дорпрофжел на июль-сентябрь
2018 года».

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

III. Общие мероприятия

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.8.

3.9.

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

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

Постоянно

все работники
аппарата

Постоянно

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

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

В течение
года
В течение
года

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
года
Ежемесячно

Чернозубкин И.А.
Чернозубкин И.А.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

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.
Проводить анализ технико-экономических
показателей предприятий Саратовского региона
и применение ими антикризисных мероприятий
Осуществлять реализацию наградных,
оздоровительных путевок РОСПРОФЖЕЛ, а так
же в санатории и здравницы ОАО «РЖДЗдоровье», «Саратовкурорт».
Осуществлять реализацию экскурсионных
программ для членов Профсоюза
Оказать консультативную помощь профактиву и
членам профсоюза по вопросам применения
законодательства в области охраны труда
Оказывать помощь в приобретении товаро –
материальных
ценностей
(орг.
техника,
информационные стенды и т.д. ) для первичных
профсоюзных организаций, и составление
отчетных документов (акт списания, акт –
приемо -передачи)
Принимать
участие
в
комиссии,
осуществляющей контроль
за эффективной
организацией работ по обеспечению работников
СИЗ на ГМС
Оказывать практическую помощь в работе
уполномоченным лицам по охране труда и
Совету общественных инспекторов по
безопасности движения поездов.
Провести проверки состояния охраны труда в
структурных подразделениях в предприятиях
Саратовского региона (по отдельному плану)
Проследить ход выполнения программы
приведения к нормам санитарно - бытовых
помещений
Оказывать консультативную помощь
профактиву и члена профсоюза по
вопросам применения законодательства в
области охраны труда.
Принимать участие в комиссиях по вводу
в эксплуатацию объектов в Саратовском
регионе.
Принимать участие в комиссии на СД
МТО,
осуществляющей
контроль
за
эффективной
организацией
работ
по
обеспечению работников инструментом.

Постоянно

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

Постоянно

все работники
аппарата

Ежемесячно

Чернозубкин И.А.

Постоянно

Солонцева Ю.С.

В течение
года
В течение
года

СолонцеваЮ.С.
Небышинец Ю.М.

В течении
года

Шефатова И.В.
Солонцева Ю.С.

В течение
года

Небышинец Ю.М.

В течение
года

Небышинец Ю.М.

В течение
года

Небышинец Ю.М.

В течение
года

Небышинец
Ю.М.

В течение
года

Небышинец
Ю.М.

постоянно

Небышинец Ю.М.

постоянно

Небышинец Ю.М.

3.24.

3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.
3.38.

3.39.

3.40.

Организовывать проведение заседаний Совета
общественных
инспекторов
по
безопасности
движения
поездов
Саратовского региона
Проводить анализ уровня заработной платы на
предприятиях Саратовского региона
Ежемесячно составлять справки о поступлении
членских профсоюзных взносов и отчислений
хоз. органами 0,2% от фонда оплаты труда
Ежемесячно составлять анализ расходов по
Аппарату Саратовского отделения
Проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности ППО
Проводить консультации по финансовым
вопросам деятельности профсоюза
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.
Проводить проверки соблюдения трудового
законодательства работодателями в
соответствии с графиком проведения проверок,
планами работы и руководящими документами
вышестоящих профсоюзных организаций
Готовить
ежемесячную
информацию
о
результатах текущей деятельности правовой
инспекции труда в Саратовском отделении
Дорпрофжел на Приволжской ж.д.
Провести проверки соблюдения трудового
законодательства работодателями в структурных
подразделениях ООО «ЛокоТех-Сервис»
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.
Осуществлять подготовку материалов к
заседаниям Совета председателей ППО.
Принять участие в проведении единых
информационных дней.
Проводить правовую экспертизу локальных
нормативных актов, трудовых и иных договоров,
заключаемых Саратовским отделением
Дорпрофжел на Приволжской ж.д.
Подготовить в Дорпрофсож сведения о
проведении Колдоговорной компании за 2017
год.

ежекварталь
но

Небышинец Ю.М.

ежекварталь
но
Ежемесячно

Чернозубкин И.А.

Ежемесячно

Шефатова И.В.

В течение
года
В течение
года
Постоянно

Шефатова И.В.
Колесникова О.А.
Шефатова И.В.
Колесникова О.А.
Антонов С.Г.

Постоянно

Антонов С.Г.

В течение
года

Антонов С.Г.

Ежемесячно

Антонов С.Г.

II квартал

Антонов С.Г.

В течение
года

Антонов С.Г.

В течение
года

Антонов С.Г.

Ежемесячно

Антонов С.Г.

Постоянно

Антонов С.Г.

Постоянно

Антонов С.Г.

апрель

Чербаев Б.И.

Шефатова И.В.

Принять участие в подготовке и проведении
первомайской акции профсоюза.

Апрель-май

Принять участие в подготовке и проведении
торжественных мероприятий в честь
годовщины Великой Победы
Оказывать практическую помощь первичным
профсоюзным организациям в подготовке к
летней оздоровительной компании.
Подготовить и провести культурно-массовые
мероприятия посвященные празднованию Дня
защиты детей.

Апрель-май

Подготовить и провести отборочные этапы
Международных Игр-2018 «Спорт поколений»

Май-июнь

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

апрель-май

май

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

май

Небышинец Ю.М.

май- июнь

Небышинец Ю.М.

апрель

Небышинец Ю.М.

Апрель июнь

Совет
председателей
ППО
Солонцева Ю.С.
Председатели
ППО
Солонцева Ю.С.
Председатели
ППО

Июнь

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

3.51.

3.52.

Принять участия
в
комиссии
по
подготовке
детских
оздоровительных
лагерей к приему и размещению детей
железнодорожников
Подготовить материал и принять участие в
совещании
Дорпрофсожа
с техническими
инспекторами труда по итогам работы за
I квартал 2018 года
Провести
проверки
выполнения
постановлений
ЦК Профсоюза
по
приведению к нормам санитарно - бытовых
помещений,
обеспечении
инструментом,
средствами малой механизации.
Принять участие в организации подготовки и
проведении «Всемирного Дня охраны
труда»
Провести подготовительные мероприятия и
провести по программе молодежного Совета
слет и молодежный турнир
Подготовить заявки о потребности в новогодних
подарках на 2019 год для детей членов
профсоюза предприятий Саратовского региона
Подготовить потребность полиграфической
продукции РОСПРОФЖЕЛ на 2019 год

Работники
аппарата СП
Саратовского
отделения,
Председатели
ППО, Советы
председателей
ППО
Чербаев Б.И.
Солонцева Ю.С.

Июнь
Июнь- июль

