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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  

Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге 

(Дорпрофжел на ОЖД) 

 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          

II  П Л Е Н У М                                          
 

31 мая 2016 года 

 

«О  Комиссиях, Советах председателей первичных профсоюзных 

организаций при комитете Дорпрофжел на Октябрьской железной 

дороге и Молодежном Совете Дорпрофжел» 

 

 

    Руководствуясь Постановлением  I Пленума ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 24 

марта 2016 года,  Комитет Дорпрофжел на ОЖД ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Общее положение о Комиссии при комитете Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге. (Приложение №1)  

2. Утвердить Общее положение о Совете председателей первичных 

профсоюзных организаций при комитете Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге. (Приложение №2) 

3. Утвердить Положение о Молодежном Совете при комитете 

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге. (Приложение №3) 

4. Создать Комиссии при  комитете Дорпрофжел, утвердить их состав и 

председателей (Приложение№4)  

4.1 комиссия  по социальным гарантиям - ГОЛУБЕВА   Александра 

Валерьевича – председателя Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге, члена ЦК 

4.2. комиссия  по защите социально – трудовых прав - ШЕБАЛОВУ  Татьяну 

Викторовну - заместителя председателя Дорожной территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге; 

4.3 комиссия  по охране труда - ИВАНОВА Сергея Николаевича - главного 

технического инспектора труда Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге; 
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4.4 комиссия по правозащитной работе  - ЮРЧЕНКО Ольгу Петровну – 
заместителя председателя Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге - руководителя 
Мурманского регионального отдела, члена ЦК  

 4.5 комиссия  по гендерному  равенству - ПОГОДИНУ Нелли Владимировну 

– заместителя председателя Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге, руководителя 

Петрозаводского регионального отдела   

5. Создать Советы председателей первичных профсоюзных организаций 

при комитете Дорпрофжел, утвердить их состав (Приложение №5) 

6. Утвердить  председателей Советов председателей первичных 

профсоюзных организаций:   

6.1 Дирекции по ремонту тягового подвижного состава -  МАСЛАКОВА 

Александра Сергеевича – освобожденного бригадира производственного 

участка Санкт-Петербург-Витебский;  

6.2  Дирекции тяги – ТИХОНОВА Александра Николаевича – председателя 

первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного 

депо Санкт-Петербург-Варшавский; 

6.3 Дирекции по ремонту пути «Путьрем» - ИВАНОВА Рената Борисовича – 

ведущего  инженера Дирекции по ремонту пути, профгруппорга аппарата 

Дирекции; 

6.4  Дирекции управления движением – РЫТОВУ Стеллу Васильевну - 

председателя первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского 

центра организации работы железнодорожных станций;  

6.5  Дирекции аварийно-восстановительных средств – ЯКУНИНУ Наталью 

Васильевну – ведущего специалиста по управлению персоналом Дирекции, 

председателя первичной профсоюзной организации;   

6.6 Дирекции по управлению термально-складским комплексом СЮСИНУ 

Татьяну Викторовну - ведущего специалиста по управлению персоналом 

Санкт-Петербург-Витебской механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ, председателя первичной профсоюзной организации;    

6.7   Дирекции моторвагонного подвижного состава - КУРБАТОВА  Андрея 

Николаевича – председателя первичной профсоюзной организации 

моторвагонного депо Санкт-Петербург Финляндский; 

6.8 Дирекции по тепловодоснабжению ВАСИЛЬЕВУ Пелагею Анатольевну - 

начальника отдела по управлению персоналом Октябрьской дирекции по 

тепловодоснабжению, профгруппорга аппарата;  

6.9 Сервисных локомотивных депо Северо – Западного филиала ООО «ТМХ 

– Сервис» - МАСНОГО Валентина Александровича - председателя 

первичной профсоюзной  организации  сервисного локомотивного депо 

«Санкт-Петербург Сортировочный  Московский»;  

6.10 Транспортных строителей – ЗОРЬКУ Виктора Владимировича – 

председателя территориальной профсоюзной организации ОАО 

«Метрострой». 
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7. Создать Молодежный Совет Дорпрофжел, утвердить его состав и 

председателя - СОЛОДЯНКИНА Юрия Владимировича – специалиста отдела 

организационной и кадровой работы Дорожной территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге. 

8. Создать Методический Совет  по информационной работе и утвердить его 

состав и председателя - ГЕЛЬВИГА Олега Михайловича - ведущего 

специалиста по информационной работе Дорожной Территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге.   

9. Считать утратившим силу Постановление II Пленума Комитета 

Дорпрофжел от 26 мая 2011 года «О создании Советов председателей 

первичных профсоюзных организаций структурных подразделений 

Дирекций и комиссий, созданных при комитете Дорпрофжел» 

 

 

 

 

 

Председатель  

Дорпрофжел на ОЖД                                    А.В.Голубев 

 

 

 

 
 


