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  ПЛАН                                                                 

мероприятий по реализации Года первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на 

Октябрьской железной дороге 

№ № 

  п/п 

                                       Содержание  мероприятий       Срок 

 исполнения 

ответственные          

1. 1 Организовать в каждой первичной профсоюзной 

организации встречу (профсоюзное собрание,  

конференцию) с делегатом (участником ) XXXII Съезд 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), по разъяснению «Основных  

направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016 -

2020 годы»  

 

Апрель - 

декабрь 

Председатель 

Дорпрофжел, 

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 

председатели 

ППО 

2.  Практиковать проведение «круглых столов» по 

вопросам повышения эффективности работы первичных 

профсоюзных организаций и реализации решений 

Съезда РОСПРОФЖЕЛ 

В течение 

года 

Председатель 

Дорпрофжел, 

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 

председатели 

ППО 

3.  Обеспечить выполнение уставных требований по 

проведению собраний, конференций, заседаний 

профсоюзных комитетов. Организовать участие 

профсоюзных организаций, членов Профсоюза в 

подготовке коллективных договоров, документов 

социально – экономической направленности, в работе с 

общественными инспекторами по обеспечению 

безопасности движения поездов, уполномоченных по 

охране труда, внештатных инспекторов труда  

 

Постоянно Председатель 

Дорпрофжел, 

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 

председатели 

ППО 

4.  Расширять способы информирования о деятельности 

РОСПРОФЖЕЛ через интернет – сайты, смс – 

информирование, открытые телефонные справочные – 

«прямые линии», «вопросы - ответы», обновленные 

стенды и плакаты 

Постоянно Отдела 

Дорпрофжел, , 

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 



  

председатели 

ППО 
5.  Провести конкурс «Сильная первичка – сильный 

Профсоюз!» 

3 квартал Отдела 

Дорпрофжел, , 

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 

председатели 

ППО 
6.  Подготовить видеоролик «Сильная первичка – сильный 

Профсоюз!» 

4 квартал Информацион

ный сектор 

Дорпрофжел 

 
7.  Использовать голосование на портале Российская 

общественная инициатива для продвижения актуальных 

вопросов социально – экономической защиты членов 

профсоюза 

Постоянно Отделы 

Дорпрофжел,  

заместители 

председателя, 

Терпрофжел, 

председатели 

ППО 
8.  Провести обучение по охране труда и правовой работе 

председателей первичный профсоюзных организаций с 

присвоением звания «Внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза», «Внештатный правовой 

инспектор труда Профсоюза» 

 

Ноябрь- 

декабрь  

Правовая 

техническая 

инспекция 

труда 

Дорпрофжел 

9.  Для наглядного изучения и распространения передового 

опыта профсоюзной работы включать в программу 

обучения профсоюзного актива с посещение профкомов 

лучших первичных профсоюзных организаций 

По плану 

обучения 

Отдел 

организацион

ной и 

кадровой 

работы 
10.  Для эффективности работы председателей первичных 

профсоюзных организаций и сохранению штата 

освобожденных председателей ППО развивать практику 

укрупнения ППО по территориальному и 

производственному признаку 

Постоянно Комитет 

Дорпрофжел, 

Отдел 

организационн

ой и кадровой 

работы 

11. 2 

 

 

Подготовить и провести ко Дню Железнодорожника 

фото – конкурс «Профсоюз это Я». По итогам конкурса 

издать фотоальбом 

 

Июль - 

август 

Информацион

ный сектор 

Дорпрофжел 

12. 3 

 

 

 

При посещении первичных профсоюзных организаций 

для оказания практической помощи штатными 

работниками аппарата Дорпрофжел  проводить 

Экспресс - обучение профсоюзного актива по 

актуальным вопросам профсоюзной работы 

 

По графику Аппарат 

Дорпрофжел, 

заместители 

председателя 

Дорпрофжел 



  

13. 4 Принимать участие в подготовке и проведении 

заседаний профсоюзного комитета  первичных 

профсоюзных организаций с целью оказания 

практической помощи в их подготовке и проведении, 

обучение профсоюзного актива по вопросам актуальным 

для работы предприятия с целью содействия 

работодателям в  выполнении производственных задач с 

использованием современных форм и методов 

управления и организации производственного процесса. 

По графику Аппарат 

Дорпрофжел, 

заместители 

председателя 

Дорпрофжел 

14. 5  Провести конкурс на лучший светоотражающий стикер 

для детей 

Май - июнь Информацион

ный сектор, 

 отдел соц.-

зконом. 

защиты 
                       


