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

28.02.2018 г.

г.Саратов

№ 16-23

О работе комиссий, Советов председателей
организаций Профсоюза при Дорпрофжел,
Молодёжного Совета Дорпрофжел в 2017 году
Заслушав и обсудив информацию об итогах работы Комиссий и Советов
председателей организаций Профсоюза при Дорпрофжел и Молодёжного
совета Дорпрофжел в 2017 году (прилагается). Президиум дорожной
территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию о работе Комиссий и Советов при Дорпрофжел в 2017
году принять к сведению.
2.
Считать положительной деятельность Комиссий, Советов
председателей организаций Профсоюза по изучению положения дел в
коллективах, выработке приоритетных направлений в решении наиболее
важных проблем, обеспечению социально-трудовых и, связанных с ними,
экономических прав и интересов работников.
3.
Комитетам организаций Профсоюза:
предусмотреть участие членов Комиссий и Советов в подготовке
предложений в проекты коллективных договоров и соглашений, локальных
нормативных документов предприятий и организаций;
учитывать рекомендации Комиссий и Советов председателей
организаций Профсоюза при разработке планов работы Дорпрофжел;
оказывать практическую помощь членам Комиссий, Советов в
сборе и обобщении информации по актуальным вопросам, рассматриваемым на
заседании;
анализировать, обобщать приоритетные для членов Профсоюза
вопросы социальной, экономической и правовой защиты, решение которых
требует конструктивного взаимодействия с руководителями хозяйственных
структур;
обеспечить информирование членов Профсоюза – работников
предприятий и организаций железнодорожного транспорта, транспортных
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строителей, железнодорожных вузов о деятельности Комиссий и Советов,
принимаемых ими решений.
4.
Председателям Комиссий и Советов при Дорпрофжел в своей
работе уделять внимание качеству «обратной связи», мониторингу актуальных
для членов Профсоюза проблем.
5.
Организовывать на страницах газеты «Сигнал» и других СМИ
предварительное обсуждение наиболее важных вопросов с членами
Профсоюза, для учёта их мнения при рассмотрении на заседаниях Комиссий и
Советов.
6.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Дорпрофжел Д.Б.Смирнова.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге
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Я.О. Садивский

Приложение к Постановлению
Президиума Дорпрофжел
на Приволжской ж.д.
№16-23 от 28.02.2018г.

Справка
«Об итогах работы общественных формирований
(Комиссий и Советов председателей организаций
Профсоюза) при Дорпрофжел в 2017 году»
В соответствии с п.9.5.14. Устава Профсоюза и на основании
Постановления I пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 24 марта 2016 года за
отчётный

период,

председателей

в

целях

организаций

подразделениях

регламентирования
Профсоюза,

Дорпрофжел,

деятельности

действующих

Президиумом

в

Советов

структурных

Профсоюза,

комитетом

Дорпрофжел были разработаны и утверждены:
Общее положение о Комиссии при Дорпрофжел.
Общее положение о Совете председателей организаций Профсоюза
при Дорпрофжел.
Положение о Молодёжном совете Дорпрофжел.
Работа Комиссий и Советов председателей организаций Профсоюза
проводилась по годовым и квартальным планам, утверждаемым Президиумом
Дорпрофжел.

На

заседаниях

рассматривались

вопросы

по

основным

направлениям деятельности Профсоюза: о социально - экономической защите
членов РОСПРОФЖЕЛ, соблюдении трудового законодательства, режима
рабочего времени, оптимизации производства и связанного с этим, сокращения
численности или штата работников предприятий, создания условий для
высокопроизводительного

и

безопасного

труда,

гендерного

равенства,

поднимались проблемы молодых специалистов, студентов и работников ВУЗов.
Вопросы повестки дня заседаний Комиссий и Советов, принятые решения
регулярно освещались в отраслевых СМИ, на сайте Дорпрофжел.
Также,
председателей

в

2017

году

первичных

проводилась
профсоюзных

большая

работа

организаций

с

Советами

РОСПРОФЖЕЛ

созданных при профсоюзном комитете и действующих в региональных
дирекциях (далее Советы): Дирекции управления движением (Д), Дирекции
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тяги (Т), Дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ТР), Дирекции по
ремонту пути (ДРП), Дирекции по тепловодоснабжению (ДТВ), Дирекции по
управлению

терминально-складским

комплексом

(ДМ),

Дирекции

моторвагонного подвижного состава (ДМВ).
Следует отметить высокую результативность работы общественных
формирований

и

целесообразность

решений

Президиума,

комитета

Дорпрофжел об их создании. Эффективность работы Комиссий и Советов
обусловлена не только возможностью обмена опытом работы между членами
общественных формирований, председателями организаций Профсоюза, но и
необходимой для деятельности этих формирований обратной связью.

4

