
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Дорожная территориальная организация 
Российского профсоюза железнодорожников

на Октябрьской железной дороге

28 февраля 2017 года                                                                               
 
      
О реорганизации первичн
 

В целях сохранения единства Профсоюза, профсоюзного членства, 
представительства и защиты социально
экономических прав и интересов работников
руководствуясь п.4.8. Устава РОСПРОФЖЕЛ
ОАО «РЖД» от 13 июля
дошкольных образовательн
«Детский сад №5 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. С 01.03.2017 года

профсоюзной организации 
организацию Детский сад №

2. Отделу организационной и кадровой работы 
изменения в Реестр организации.

3. Финансовому отделу Дорпрофжел внести изменения в 
отчетность. 

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на 
- заведующего отделом 
на ОЖД. 

 
Председатель Дорпрофжел

на Октябрьской ж.д.                                          

 

 

Рассылается: 1- в дело, орг. отдел, 

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Дорожная территориальная организация 
Российского профсоюза железнодорожников

и транспортных строителей 
на Октябрьской железной дороге

(Дорпрофжел на ОЖД) 
 

ПРЕЗИДИУМ  
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Санкт-Петербург 
                                                                               

первичных профсоюзных организации

сохранения единства Профсоюза, профсоюзного членства, 
представительства и защиты социально-трудовых и связанных с ними 
экономических прав и интересов работников, членов профсоюза,

уководствуясь п.4.8. Устава РОСПРОФЖЕЛ и  на основании
3 июля 2016 года №1408-р «О реорганизации 

образовательных учреждений «Детский сад №
 ОАО «РЖД», ПРЕЗИДИУМ 
 

года передать членов профсоюза и архив 
профсоюзной организации Детский сад №8 в  первичн

Детский сад №5. 
Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел 
изменения в Реестр организации. 
Финансовому отделу Дорпрофжел внести изменения в 

Контроль за выполнением Постановления возложить на 
заведующего отделом организационной и кадровой работы Дорпрофжел 

Председатель Дорпрофжел 

на Октябрьской ж.д.                                                                

о, орг. отдел, фин. отд., РО-2, ППО д/с №5, №8.

                                                                                                                              
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  
Российского профсоюза железнодорожников 

на Октябрьской железной дороге 

 

                                                                               №12.10 

организации д/ с №8 и №5 

сохранения единства Профсоюза, профсоюзного членства, 
трудовых и связанных с ними 

, членов профсоюза,  
на основании Распоряжения 

р «О реорганизации частных 
«Детский сад №8 ОАО «РЖД» и 

ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ  

передать членов профсоюза и архив  первичной 
первичную  профсоюзную 

Дорпрофжел внести 

Финансовому отделу Дорпрофжел внести изменения в финансовую 

Контроль за выполнением Постановления возложить на А.Р. Кожемякину 
организационной и кадровой работы Дорпрофжел 

                       А.В. Голубев 

5, №8.   


