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УТВЕРЖДЕН
на заседании президиума Дорпрофжел
протокол № 13 от 23. 03.2017 г.
_________________А.В. Голубев
ПЛАН РАБОТЫ
Президиума Дорожной территориальной организации
Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге и аппарата
Дорпрофжел на II квартал 2017 года
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
исполне
ния

Ответственный

I. Подготовить и провести IY Пленум комитета Дорпрофжел

по вопросам:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

О состоянии и мерах, принимаемых организациями
Профсоюза по охране труда и безопасности
движения поездов в организациях и на
предприятиях,
где
работают
члены
РОСПРОФЖЕЛ.
Об утверждении годового финансового отчета
Дорпрофжел на ОЖД за 2016 год, сметы доходов и
расходов на 2017 год.
О
порядке
уплаты,
поступления,
учета,
распределения
и
расходования
членских
профсоюзных взносов Дорпрофжел на ОЖД
О проведении отчетов и выборов в организациях
Российского
профессионального
союза
железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ).
«О
работе
кредитных
потребительских
кооперативов на Октябрьской железной дороге»

Т.В. Шебалова
С.Н. Иванов

О.С. Ленина
30 мая
О.С. Ленина

А.Р. Кожемякина
А.В. Голубев
С.А. Доня
Ю.В. Солодянкин

Т.В. Шебалова
О.С. Ленина
С.Н. Исакова
О работе Президиума Дорпрофжел за период
А.Р. Кожемякина
между III и IY Пленумами.
С.А. Доня
С.Н. Иванов
О.М. Гельвиг
II.Рассмотреть на заседании Президиума Дорпрофжел следующие вопросы:
О подготовке к летним путевым работам на
С.Н. Иванов
полигоне Октябрьской железной дороги
О работе проводимой администрацией и
организациями профсоюза на
Санкт –
Петербургском регионе Октябрьской железной
дороги по мотивации профсоюзного членства,
социально – экономической
защите членов
РОСПРОФЖЕЛ.

26 апреля

Т.В. Шебалова
О.С. Ленина
С.Н. Исакова
А.Р. Кожемякина
С.А. Доня
С.Н. Иванов
О.М. Гельвиг
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2.3

О рассмотрении годового финансового отчета
Дорпрофжел на ОЖД за 2016 год, сметы доходов и
расходов на 2017 год.

2.4

Об обеспечении новогодними детскими подарками

О.С. Ленина
26 апреля

С.Н. Исакова
М.Н. Истратова

II квартал

А.В. Голубев
Т.В. Шебалова
С.Н. Иванов
А.Р. Кожемякина

III. Провести заседания Советов председателей
ППО:

3.1

Дирекции моторвагонного подвижного состава,
структурных подразделений ООО «ТМХ-Сервис».
II квартал

3.2

В рамках комплексной программы «Школа
молодого профсоюзного лидера» организовать и
провести 2 этап ШМПЛ

Проводить
информационное
обеспечение
мероприятий Дорпрофжел на Октябрьской ж.д.
Выпустить
информационный
листок
о
деятельности
Дорпрофжел
на
Октябрьской
железной дороге

в течение
квартала
в течение
квартала

4.1
4.2

4.3

4.4

А.В. Голубев
Ю.В. Солодянкин
Молодежный Совет
Дорпрофжел
IV. Мероприятия структурных подразделений аппарата Дорпрофжел:

Осуществлять сбор и анализ информации,
разрабатывать мероприятия, направленные на
повышение членства в организациях Профсоюза
Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге
Вести рубрику «Юристы отвечают» в газете
«Октябрьская магистраль».

О.М. Гельвиг

в течение
квартала
С.А. Доня

в течение
квартала

Участвовать
в
обучении
и
повышении в течение
квартала
квалификации профактива
Собирать и обобщать материалы по работе
1 раз в
правовой инспекции труда Октябрьской ж.д. с
месяц
4.6
целью их дальнейшего сообщения в ЦК
профсоюза
Проводить разъяснительную работу по вопросам в течение
соблюдения
трудового
законодательства,
квартала
4.7
сохранению социально-экономических льгот и
гарантий работников
Принимать участие в
проверках
органов в течение
4.8 государственного
надзора
по
соблюдению
квартала
законодательства о труде и охране труда
Контролировать выполнение ТК РФ,
постановлений профсоюзных комитетов в части
в течение
4.9
соблюдения режима труда и отдыха работников
квартала
локомотивного хозяйства
Принять участие и обеспечить работу комиссии по в течение
4.10
квартала
контролю качества поступающей спецодежды.
Принимать участие в экзаменационной комиссии
в течение
аппарата РБ при назначении на должность и
квартала
4.11
периодической аттестации руководителей дороги и
структурных подразделений.
4.5

О.М. Гельвиг

С.А. Доня
С.А. Доня

С.А. Доня

С.А. Доня

С.Н. Иванов

С.Н. Иванов

С.Н. Иванов

С.Н. Иванов
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Контролировать
обеспечение
работников
структурных
подразделений
качественным
инструментом в соответствии с Распоряжением
ОАО «РЖД» от 27 июля 2012г. № 1497р «О мерах
по обеспечению работников подразделений
производственного
блока
ОАО
«РЖД»
качественным инструментом».
Подготовка материала по вопросам обеспечения
безопасности движения поездов на заседания
совета Дорпрофжел по безопасности движения
Подготовить Отчет об исполнении сметы
профбюджета за счет целевых средств за 2 квартал
2017 года для ЦК РОСПРОФЖЕЛ, Управления
дороги и СЗОЦОР
Подготовить и представить в МИФНС налоговую
отчетность Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. за 1
квартал 2017 года
Подготовить и представить в территориальные
органы ФСС и ПФР отчетность Дорпрофжел на
Октябрьской ж.д. за 1 квартал 2017 года
Оказывать практическую помощь по финансовым
вопросам Региональным отделам и ППО,
подведомственным Дорпрофжел на Октябрьской
ж.д.
Продолжать мероприятия по автоматизации учета и
обеспечению стабильной работы терминального
сервера 1С в Дорпрофжел на Октябрьской ж.д.
Провести проверку финансово-хозяйственной
деятельности структурных подразделений и
организаций прямого подчинения Дорпрофжел
(согласно плана ревизий)
Анализировать выполнение коллективных
договоров и соглашений, статистическую и
справочную информацию, уровень и структуру
заработной платы, контролировать полноту ее
начисления, индексацию и соблюдение сроков
выплаты в ОАО «РЖД», его филиалах, дочерних
обществах, организациях промышленного
железнодорожного транспорта, транспортного
строительства, метрополитене, и других
Осуществлять мониторинг антикризисных
мероприятий, в том числе по заработной плате по
отраслям, регионам
Организовывать отдых и туристические
мероприятия по программам ЦК и Дорпрофжел

Организовывать проведение спортивно-массовых
мероприятия дорожного уровня
Координировать работу по организации летней
4.24 детской оздоровительной кампании,
еженедельные отчеты в ЦК
Предоставлять в установленные сроки отчеты в
4.25
департаменты ЦК РОСПРОФЖЕЛ
4.23

постоянно

в течение
квартала

С.Н. Иванов

С.Н. Иванов

2 квартал

О.С. Ленина

2 квартал

О.С. Ленина

2 квартал

О.С. Ленина

в течение
квартала

О.С. Ленина

в течение
квартала

О.С. Ленина

2 квартал

О.С. Ленина

постоянно

постоянно

постоянно
по плану

Т.В. Шебалова
С.Н. Исакова

С.Н. Исакова
Д.Д. Сергеева
С.Н. Исакова
Д.Д. Сергеева
М.Н. Истратова
С.Н. Исакова
М.Н.Истратова

постоянно

С.Н. Исакова
М.Н. Истратова

постоянно

С.Н.Исакова
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4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

5.1

5.2

5.3

5.4

Осуществлять публикации в СМИ о проведении
значимых мероприятий
Оказывать практическую помощь профсоюзным
организациям, проводить работу по созданию
новых профсоюзных организаций на предприятиях,
организациях, связанных с деятельностью
железнодорожного транспорта.
Осуществлять ведение Единого реестра
организаций РОСПРОФЖЕЛ
Осуществлять сбор данных и проведение анализа
работы организаций профсоюза,
подведомственных Дорпрофжел по уровню
профсоюзного членства и работе с
альтернативными профсоюзами.
Проводить оформление наградных документов на
награждение профсоюзных работников наградами
дороги, ОАО «РЖД», ЦК Профсоюза, Дорпрофжел
Обобщать и распространять положительный опыт
работы по укреплению единства рядов и
активизации деятельности организаций Профсоюза
Обеспечивать
своевременную
подготовку
материалов
для
проведения
Президиума
Дорпрофжел.
Принять участие в подготовке к торжественному
расширенному
заседанию
Президиума
РОСПРОФЖЕЛ и ПI Пленума Центрального
комитета Профсоюза12-13 апреля
Провести фотоконкурс «В фокусе - профсоюзная
работа»

постоянно

постоянно

постоянно

Ю.В. Солодянкин

апрель

А.Р. Кожемякина
Ю.В. Солодянкин

Постоянно

в течение
квартала
Апрель

Мартапрель

Апрельиюнь

V. Провести обучение профактива
1 раз в
Проводить семинары-совещания со специалистами месяц
отделов организационной и кадровой работы,
социальной защиты и финансовых работников
Дорпрофжел
Ежемесячн
Готовить и проводить селекторные совещания
о 2-я
председателя Дорпрофжел с профсоюзным активом
пятница в
дороги
14.00
Осуществлять выезды в профсоюзные организации
Ежемесячн
Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. для оказания
о
практической помощи (согласно графика).
Провести день Дорпрофжел на регионах:
Санкт – Петербургском;
Санкт – Петербург – Витебском;

А.Р. Кожемякина
О.М. Гельвиг
Т.В. Шебалова
О.С. Ленина
А.Р. Кожемякина
С.А. Доня
С.Н. Исакова

апрель
май

А.Р. Кожемякина
Ю.В. Солодянкин
Т.В. Шебалова
А.Р. Кожемякина
С.Н. Исакова
А.Р.Кожемякина
Ю.В. Солодянкин
А.Р.Кожемякина
Ю.В. Солодянкин

Т.В. Шебалова
А.Р. Кожемякина
О.М. Гельвиг
Т.В. Шебалова
О.С. Ленина
С.Н. Исакова
А.Р. Кожемякина
О.М. Гельвиг
зав. отделами по
направлениям
работы
Отделы
Дорпрофжел
Т.В. Шебалова
О.С. Ленина
С.Н. Исакова
А.Р. Кожемякина
С.А. Доня
С.Н. Иванов
О.М. Гельвиг

