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Щороlttная территориflльная организация
Российского профсоюза железнодоро}кников

и транспортных строителей
на Октябрьской железной дороге

(Щоршрофжел на ОItЩ)

прЕзидиуl!{

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
28 апреля 2017 года Ns 14.05

<<о голосовании на портале Российская общественная инициатива за

инициативу РОСПРОФХtЕЛ NЪ НР 77Ф32499>>

Для защиты интересов членов Профсоюза, по предложению роспроФяtЕл,
на сайте <российская общественная инициативa> (крои>) 2з января размешена
инициатива Нр ,77Фз2499 <Не включать в минимальный размер оплаты труда

(мрот) компенсационные и стимулирующие выILпаты}.

Отдел организационной и кадровой работы !орпрофжел на ОктябрьскоЙ

железной дороге подготовил и разослаJI в регион€lJIъные отделЫ справочные

материчLJIы по регистрации на портале кГосударственные услуги) и голосованию

на сайте кРоИ>: информационные листы о начzlJIе голосования, наборе 25000 и

50000 голосов, пошаговые действия для голосованиjI.
В соответствии с писъмом ýорпрофжел на ОЖЩ от З1.01.2017 }ф84/02 для

оперативного проведения голосования на регионаJIьные отделы была выдана

разнарядка по набору данных о численности активных пользователей портала

кГосуслуги)), проголосовавших за инициативу.
в регионzlJIъных отделах проводится еженедельный мониторинг хода

голосования. Каждую пятницу собираются данные о текущем количестве голосов.

по состоянию на 21 апреля на полигоне Октябрьской железной дороги
проголосовчlло 58з5 человек. Всего по данным портала крои> за данную
инициативу проголосовzlJIо 61000 человек.

Информация по регионам представлена в таблице:
Факт

Московский Ро
Санкт-Петербург Витебский

Санкт-Петербургский
Петрозаводский
Мурманский
Волховстроевский

ГIrrан

3700

4500

7700

2800

1600

1 800

1 400

992
878

520

53в

603



(Государственных Услуг> и
Продолжить ведение списков

ППО прямого подчинения Щорпрофжел З900 904

проголосовавших иВ цеJUIх выполнениlI разнарядки по количеству
вовлечения членов РоСПРоФжЕЛ в общественную жизнь

ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФ}ItЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.руководителям региональных отделов, председателям гrрофсоюзных

организаций Щорпрофжел всех уровней:
1.1.В срок до 1 августа2OТ'7 достичъ 0тметки в 12000 поданных голоgов за

инициативУ роспроФ}ItЕл. В срок до 1 ноября достичь отметки 26000

поданных голосов
1.2,Продолжитъ разъяснительную работу о важности регистрации на портzlJIе

территориях. Обратить внимаЕие на наJIичие подтверждающсй информации о

голосовании (распечатка в любой форме из личного кабинета сайта рои, принт-

скрин)
1.3.Продолжить работу по формированию списков членов Профсоюза,

имеюIциХ нала}кенНый достУп к порт;Lлу кГосуслуги)).

информационных площадках новые

голосования на сайте крои>.

подчинения еженедельно каждую пятницу передавать в Щорпрожел на ОЖЩ

(электронная почта dprof812@gmail.com) данные о количестве пользователей

портала кГосуслуги> - членов роспрОФ}кЕ,л, проголосовавшиХ за даннуЮ

инициативу.

2.РегионаJIъным отделам flорпрофжел и председателям ппО прямого

3.ОтделУ организационной и кадроВой работы регулярно распростраЕять на

информационные материzшы о ходе

4.контроль за выполнение1\{ настоящего постановления возложить на

заместит елей председателя Щорпрофжел - руководителей региональных отделов

голосования за инициативы РОСПРОФЖЕЛ-
проголосовавших работников на закрепленных

Председателъ ýорпрофжел А.В.Голубевhl
1

Рассылается: 1- в дело, отдел орг. и кадровой работы Щорпрофжел, РО_1-6 рассылают в ППО


