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

31 октября 2017 г.

г. Саратов

№ 14-12

Об организации туристических и
экскурсионных программ в 2018 году
В
целях
поощрения
работников,
достигших
высоких
производственных результатов и принимающих активное участие в
деятельности первичных профсоюзных организаций структурных
подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ,
негосударственных учреждений здравоохранения и образования ОАО
«РЖД», президиум дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать экскурсионные и туристические программы (далее
– «Программы») для членов РОСПРОФЖЕЛ в 2018 году.
2.
Предусмотреть для организаций РОСПРОФЖЕЛ, хозяйственный
орган которых отчисляет целевые средства по коллективному договору в
РОСПРОФЖЕЛ на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
работу, финансовое участие ЦК РОСПРОФЖЕЛ в Программах по
территории России в размере 30%, за рубежом в размере 50% от их полной
стоимости.
3.
Заведующему
административно-хозяйственным
отделом
Сорокиной А.П. произвести распределение участников экскурсионных
программ:
3.1. подготовить до 22 ноября 2017 года сводную заявку по участию в
Программах в 2018 году;
3.2. подготовить для заключения договоры с ООО «НК Транс Тур»
(по согласованию) по Программам;
4.
Саратовскому и Астраханскому отделениям Дорпрофжел,
Волгоградской территориальной (региональной) организации Профсоюза,
ППО Управления Приволжской ж.д.:
3.1. Информировать работников о предлагаемых маршрутах, сроках и
стоимости по данным программам;
3.2. В срок до 20 ноября 2017 года сформировать группы работников -

членов РОСПРОФЖЕЛ для участия в программах и обеспечить выполнение
разнарядки Дорпрофжел;
3.3. Назначить ответственных за формирование организованных
групп, составление общего списка участников и предоставление его в
Дорпрофжел в установленные сроки. Списки участников мероприятия в виде
таблицы в формате Ехсеl.
3.4. Направлять членов РОСПРОФЖЕЛ для участия в программах - в
качестве поощрения за производственные достижения и активную работу в
Профсоюзе. Размер частичной компенсации стоимости определяет
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации.
3.5. При невыполнении разнарядки по участию в Программах на
Байкале, в Армении, Беларуси, Грузии возместить за каждого члена
Профсоюза, не принявшего участие в этих Программах, 100 % стоимости
Программы путём перечисления средств в ЦК РОСПРОФЖЕЛ.
4. Заведующему административно-хозяйственным отделом Сорокиной
А.П. установить контроль за своевременной подготовкой документов для
организации поездок членов Профсоюза и отправкой списков и необходимых
документов в департамент социального развития Аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ, ООО «НК Транс Тур».
5. Заведующей финансовым отделом - главному бухгалтеру
Дорпрофжел Игнатовой В.Т. установить контроль за выделяемыми
финансовыми средствами на реализацию Программ за счёт целевых
отчислений, поступающих по коллективным договорам.
6. Контроль исполнения 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

