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Об организации корпоративного социального
проекта «Наша СМЕНА» в дни летних школьных
каникул 2019 года
В соответствии с Единым планом культурно-массовых мероприятий 2019
года и утвержденной ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ разнарядкой отдыха и
оздоровления детей на Черноморском побережье на базе отдыха «Горизонт»
Северо-Кавказской железной дороги (г. Новороссийск) будет проводиться
корпоративный социальный проект для старшеклассников (15-18 лет) - «Наша
СМЕНА: Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив! – Летний
молодёжный
профориентационный
лагерь»,
Президиум
дорожной
территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Совместно с Дирекцией социальной сферы Приволжской железной
дороги (по согласованию) принять участие в организации и проведении
корпоративного социального проекта для подростков - детей работников ОАО
«РЖД» «Наша СМЕНА» в период с 27 июня по 27 августа 2019 года на базе
отдыха «Горизонт» (Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ур. Широкая
балка) Северо-Кавказской железной дороги (далее - «Проект»: Второй заезд с
13.07.2019 г. по 26.07.2019 г. домик – 6 путевок; корпус- 6 путевок; Четвертый
заезд с 14.08.2019 г. по 27.08.2019 г. домик – 6 путевок; корпус- 6 путевок).
2.
Стоимость путевки: домик – 23 996 рублей; корпус – 31 906 рублей. Размер
частичной оплаты для участника проекта «Наша СМЕНА» составит 20 процентов
от стоимости путевки, согласно пп.2) п.33 Положения об организации отдыха и
оздоровления детей (распоряжение ОАО «РЖД» от 27.03.2017 №552р).
3.
Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б. заключить договора
на сопровождение организованных групп подростков с лицами или
организациями, имеющими опыт данной работы и возложить на них
ответственность за жизнь и здоровье подростков в пути следования к месту
проведения Проекта и обратно.
4.
Установлено финансовое участие:

4.1. ЦК РОСПРОФЖЕЛ - 100% в стоимости программы;
4.2. организаций РОСПРОФЖЕЛ - 100% в стоимости сопровождения в
пути следования;
4.3. родителей - 100% в стоимости проезда детей в поездах дальнего
следования (если не используется транспортное требование формы 6) с учетом
расходов на бронирование мест для перевозки организованных групп подростков
и постельного белья.
5.
Руководителю Астраханского отделения – структурного подразделения
Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Симченко В.Г., председателю
Волгоградской территориальной (региональной) организации Профсоюза
Епишину Н.А., руководителю Саратовского отделения – структурного
подразделения Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Пилюгину О.А.,
профсоюзным комитетам всех уровней совместно с Дирекцией социальной сферы
Приволжской железной дороги (по согласованию), обеспечить распределение
путевок, сопровождение в пути следования, а также формирование
организованных групп старшеклассников с учетом потребности структурных
подразделений филиалов (ТЦФТО, ИВЦ, РЦС, и пр.), расположенных в границах
железной дороги, обеспечить на паритетных условиях в соответствии с
Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы страхование детей от
несчастных случаев на время их пребывания в оздоровительных учреждениях,
нахождения в пути следования при организованном заезде-выезде.
6.
Заведующей финансовым отделом - главному бухгалтеру Игнатовой В.Т.
оплатить расходы на сопровождение в размере 100% за счет целевых отчислений
по Коллективному договору ОАО РЖД на 2017-2019 годы.
Произвести
взаиморасчеты с организациями Профсоюза.
7.
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

