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«Об изменении наименования выборных органов Дорожной 

территориальной организации  РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской 

железной дороге (Дорпрофжел на ОЖД)». Об утверждении новой 

редакции бланков Дорпофжел на ОЖД. Об утверждении новой редакции 

«Положений о региональных отделах - обособленных  подразделениях 

Дорпрофжел на ОЖД» 

 

 В связи с принятием XXXII Съездом Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей новой редакции  Устава 

РОСПРОФЖЕЛ Комитет Дорпрофжел на ОЖД ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить наименование исполнительного выборного коллегиального 

органа  - Президиума Комитета Дорожной территориальной организации  

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге на: 

 Полное наименование «Президиум Дорожной территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге»; 

 Сокращенное наименование «Президиум Дорпрофжел на ОЖД». 

2. Утвердить новую редакцию бланков заседаний Комитета Дорпрофжел 

на ОЖД и Президиума Дорпрофжел на ОЖД (прилагаются).  

3. Председателям первичных профсоюзных организаций, создавшим 

Президиумы Комитета ППО  внести изменения  в бланки исполнительного 

выборного коллегиального органа  - Президиума.  

4. Утвердить новую редакцию «Положения о региональных отделах – 

обособленных подразделениях Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге», «Положения о 
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Московском региональном отделе – обособленном подразделении Дорожной 

территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге», «Положения о Санкт- Петербург-Витебском региональном отделе – 

обособленном подразделении Дорожной территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге», «Положения о Санкт-

Петербургском региональном отделе – обособленном подразделении 

Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Октябрьской железной дороге», «Положения о Петрозаводском 

региональном отделе – обособленном подразделении Дорожной 

территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге», «Положения о Мурманском региональном отделе – обособленном 

подразделении Дорожной территориальной организации Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге», «Положения о 

Волховстроевском региональном отделе – обособленном подразделении 

Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Октябрьской железной дороге». 

 

 

 

 

 

Председатель  

Дорпрофжел на ОЖД                                                                        А.В.Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылается: 1- в дело,  соц. отдел, орг.отдел, фин. отдел , правовая и техническая 

инспекция труда, информационный сектор,  ППО: Управления дороги,  С-З ОЦОР, 

Метрополитен, Метрострой, ФПК, ВОЖДТ, РО: 1- 6  рассылают в ППО 

 


