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

19.09.2017г.

г. Саратов

№ 13-10

Об информационном обеспечении
членов Профсоюза печатными изданиями
ЦК Профсоюза на 2018 год
Во исполнение Постановления ЦК РОСПРОФЖЕЛ № 9.65 от
08.09.2017г., в целях информационного обеспечения профсоюзных
организаций и членов Профсоюза печатными изданиями ЦК Профсоюза,
президиум дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормы обеспечения печатными изданиями ЦК
Профсоюза на 2018 год, исходя из требований Единого стандарта
информационного обеспечения членов РОСПРОФЖЕЛ, в соответствии с
Приложениями №1; №2; №3 к настоящему постановлению.
2. Дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской
железной
дороге,
Волгоградской
территориальной
(региональной)
организации
РОСПРОФЖЕЛ,
Астраханскому
и
Саратовскому отделениям Дорпрофжел организовать информированное
обеспечение в пунктах печати газеты, самостоятельно установив его
стоимость с учетом типографских, транспортных расходов на
экспедирование 44 номеров газеты «Сигнал» (Приложение №1)
3. Для всех организаций РОСПРОФЖЕЛ стоимость информационного
обеспечения через журнал «Информационный вестник» (не менее двух
экземпляров на ППО), специальный выпуск газеты «Сигнал» (не менее
четырех в год) установить по фактическим расходам с последующим
взаиморасчетом с ЦК Профсоюза.
4. Работу по формированию адресных заявок на информационное
обеспечение через печатные издания ЦК Профсоюза завершить к 27
октября 2017 года.
Взаиморасчеты с ЦК Профсоюза за печатные издания осуществлять
через Дорожную
территориальную
организацию Профсоюза на
Приволжской железной дороге

5. В целях дальнейшего совершенствования системы распространения
газеты «Сигнал», обеспечения печатной продукцией организаций
Профсоюза, не имеющих возможностей получения изданий ЦК Профсоюза
через корпоративную сеть доставки, а также членов РОСПРОФЖЕЛ и
ветеранов профсоюзного движения, желающих получать газету на домашний
адрес. Для удешевления адресной доставки организовать подписную
кампанию на первое полугодие 2018 года через Агентство «Роспечать».
Подписной индекс газеты «Сигнал» в каталоге Агентства — 29866.
Сводные данные по подписке в пунктах печати газеты представить в
Отдел организационной и кадровой работы Дорпрофжел не позднее 01
ноября 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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
РАЗНАРЯДКА
газеты «Сигнал» по регионам
Приволжской железной дороги
(согласно Постановлению ЦК от 08.09.2017 № 9.65)

1.
2.
3.
4.

Астраханское отделение Дорпрофжел на ПривЖД
Саратовское отделение Дорпрофжел на ПривЖД
Волгоградский терком Профсоюза – 1000 экз.
Дорпрофжел на ПривЖД
- 200 экз.
Итого:

- 3100 экз.

- 450 экз.
- 1450 экз.

Приложение №2
РАЗНАРЯДКА
распределения ежеквартальных спецвыпусков газеты «Сигнал»
по регионам Дорпрофжел на ПривЖД на 2018 год
(согласно Постановлению ЦК от 08.09.2017 № 9.65)
1. Астраханское отделение Дорпрофжел на ПривЖД
2. Волгоградский терком Профсоюза
3. Саратовское отделение Дорпрофжел
4. Дорпрофжел на ПривЖД

Итого:

- 3750 экз.

- 600 экз.
- 1350 экз.;
- 1650 экз.
- 150 экз.;

Приложение №3

РАЗНАРЯДКА
подписки на журнал «Информационный вестник»
по регионам Дорпрофжел
на Приволжской железной дороге на 2018 г.
(согласно Постановлению ЦК от 08.09.2017 № 9.65)
1. Астраханское отделение Дорпрофжел
2. Волгоградский терком Профсоюза
3. Саратовское отделение Дорпрофжел
4. Дорпрофжел на Прив.ж.д.
Итого:

- 380 экз.

- 60 экз.;
- 125 экз.;
- 155 экз.;
- 40 экз.;

