
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 

6 апреля  2017 года №13.10 

  

Об изменении организационной структуры  в первичных профсоюзных 

организациях Октябрьской дирекции инфраструктуры  

В связи с упразднением на Октябрьской железной дороге Сортавальской, 

Новгородской, Княжегубской, Торжокской, Великолукской, Приозерской, 

Лодейнопольской, Конподожской, Апатитской, Костомукшской, Сонковской 

дистанций пути, Костомукшской, Беломорской, Ржевской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки созданием Апатитской, 

Сортавальской, Новогородской, Торжокской дистанций инфраструктуры (Приказ 

ОАО «РЖД» №9 от 16.02.2017 года «О структурных преобразованиях в 

Октябрьской дирекции инфраструктуры»)  ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать  с 1 апреля 2017 года первичные профсоюзные организации 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»: 

Сортавальской дистанции пути в Сортавальскую дистанцию инфраструктуры»; 

Новогородской дистанции пути в Новгородскую дистанцию инфраструктуры; 

Торжокской дистанции пути  в Торжокскую дистанцию инфраструктуры  

2. Реорганизовать первичные профсоюзные организации Костомукшской 

дистанции пути (ПЧ-43), Костомукшской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (ШЧ-26), Беломорской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (ШЧ-22) в цеховые профсоюзные организации 

(профгруппы)  и поставить их на профсоюзный учет и профсоюзное 

обслуживание в  первичную профсоюзную организацию Сортавальской 

дистанции  инфраструктуры. 

2.1.  Реорганизовать  первичную профсоюзную организацию Лодейнопольской 

дистанции пути (ПЧ-20) в цеховые  профсоюзные организации (профгруппы)  и 

поставить на профсоюзный учет и профсоюзное обслуживание  в первичные 

профсоюзные организации Сортавальскую дистанцию  инфраструктуры,  

Волховстроевскую и Петрозаводскую дистанции пути. 

3. Передать на профсоюзный учет и профсоюзное обслуживание  в  первичную 

профсоюзную организацию Торжокской дистанции  инфраструктуры цеховую 

 



профсоюзную организацию Ржевской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки (ШЧ-24) первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

предприятий  Ржевского железнодорожного узла Октябрьской дирекции 

инфраструктуры и цеховую профсоюзную организацию Великолукской 

дистанции пути (ПЧ-46). 

4.Переименовать первичную профсоюзную организацию Новосокольники – 

Великие Луки (ПЧ-45-46) в первичную профсоюзную организацию 

Новосокольники (ПЧ-45). 

5. Реорганизовать первичную профсоюзную организацию Приозерской дистанции 

пути (ПЧ-16) в цеховые профсоюзные организации (профгруппы)  Санкт – 

Петербург – Финляндского и Выборгского участков и поставить на профсоюзный 

учет и профсоюзное обслуживание в первичную профсоюзную организацию 

Выборгской дистанции пути (ПЧ-18) и цеховую профсоюзную организацию 

Санкт – Петербург – Финляндской дистанции пути (ПЧ-14). 

6. Переименовать цеховую      профсоюзную     организацию      Апатитской     

дистанции пути в цеховую профсоюзную организацию Апатитской дистанции 

инфраструктуры первичной профсоюзной организации структурных 

подразделений дирекции инфраструктуры Апатитского железнодорожного узла. 

7. Объединенную первичную профсоюзную организацию дистанций пути 

Кандалакшского железнодорожного узла переименовать в объединенную 

первичную профсоюзную организацию структурных подразделений дирекции 

инфраструктуры Кандалакшского железнодорожного узла и поставить на 

профсоюзный учет и профсоюзное обслуживание в первичную профсоюзную 

организацию Кандалакшской дистанции пути (ПЧ-40). 

8. Реорганизовать Объединенную первичную профсоюзную организацию 

структурных подразделений дирекции инфраструктуры Кандалакшского 

железнодорожного узла путем присоединения к ней первичной профсоюзной 

организации Кандалакшской дистанции централизации, сигнализации и 

блокировки и выделения из ее состава первичной профсоюзной организации 

Княжегубской дистанции пути. 

9. Порядок и сроки реорганизации первичных (объединенных) первичных 

профсоюзных организаций рассмотреть на  конференциях (собраниях)  в 

соответствие с п.5.15, 5.16 Устава РОСПРОФЖЕЛ. 

10. Снять с профсоюзного учета в Дорпрофжел на ОЖД с   01.08.2017 года 

первичные профсоюзные организации: Княжегубской, Великолукской, 

Приозерской, Лодейнопольской, Конподожской, Костомукшской, Сонковской 

дистанций пути, Костомукшской, Беломорской дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки.  

11.Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел внести изменения в 

Реестр организации. 

12.Финансовому отделу Дорпрофжел внести изменения в финансовую 

отчетность. 

13.Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителей 

председателя Дорпрофжел по регионам. 

Председатель Дорпрофжел                           А.В.Голубев 

 

Рассылается: 1- в дело,  отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел,  РО 1-6 рассылают в ППО 


