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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация профсоюза 

на Октябрьской железной дороге 

КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРЕЗИДИУМ 
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, каб. 312, т/ф 436-70-71,  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Санкт-Петербург 

29 марта  2016 года                                                                № 03.04 

                      

О  проведении в 2016 году «Года первичной профсоюзной организации», о 

Плане мероприятий по реализации  «Года первичной профсоюзной 

организации» 

     

Руководствуясь Постановлением Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ № 

32.115 от 15.12.2015 года  РОСПРОФЖЕЛ установил дополнительные 

акценты в своей работе исходя из наиболее актуальных и злободневных 

направлений деятельности общественной организации, прогноза объемных 

показателей железнодорожной отрасли и объявил 2016 год – Годом 

первичной профсоюзной организации. 

В марте в Москве состоялся XXXII Съезд Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), который завершил отчетно-выборную кампанию в 

Профсоюзе и определил Основные направления его деятельности на 2016-

2020 годы. В связи с тем, что в ходе отчетно-выборной кампании 2015 года 

произошло обновление на 27% председателей первичных профсоюзных 

организаций, повышается требование к подготовке и обучению профактива.  

     Требуются знания для эффективной работы первичных профсоюзных 

организаций  по представительству и защите членов Профсоюза, укрепления 

профсоюзного единства и солидарности, повышения мотивации членства в 

РОСПРОФЖЕЛ, совершенствования информационного обеспечения, 

повышения профессионального уровня выборных профсоюзных работников. 

Президиум КОМИТЕТА ДОРПРОФЖЕЛ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  План мероприятий по реализации Года первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ» (Приложение №1) 

2. Организациям РОСПРОФЖЕЛ всех уровней в Год первичной 

профсоюзной организации сосредоточить свои усилия на: 

2.1 обучении, повышении квалификации, развитии компьютерной 

грамотности, практических навыков в использовании коммуникативных 

сетей выборных и штатных работников, кадрового резерва,  профсоюзного 

актива; 
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2.2 проведении своевременной и планомерной работы по 

представительству интересов членов РОСПРОФЖЕЛ при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективных 

договоров, осуществлении контроля за их выполнением. 

2.3. обеспечении эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций по защите интересов членов профсоюза, реализации прав 

работников на труд и достойную заработную плату;  

2.4.  принципиальный в интересах членов профсоюза подход  

профсоюзных комитетов при рассмотрении локальных нормативных актов 

работодателей по вопросам Правил внутреннего трудового распорядка, 

положений о премировании и оплаты труда с безусловным соблюдением 

норм трудового законодательства. 

2.5.  открытую и последовательную позицию при рассмотрении трудовых 

споров, участие в судебных разбирательствах в интересах работников. 

    3. Комитетам первичных профсоюзных организаций всех уровней 

разработать и принять в апреле 2016 года План мероприятий по реализации 

Года первичной профсоюзной организации. 

 4. Региональным отделам, профсоюзным Комитетам объединенных 

первичных профсоюзных организаций и организаций прямого подчинения 

Дорпрофжел регулярно рассматривать на своих заседаниях   деятельность 

первичных профсоюзных организаций, цеховых организаций. 

   5. Рассмотреть выполнение  данного Постановления в  феврале   2017 года.    

   6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на отдел  

организационной и кадровой работы Дорпрофжел  

  

 

 

  

Председатель Дорпрофжел                                                          А.В. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылается: 1 в дело Дорпрофжел, орг. отдел, Р О-1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО 


