
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 
28 июля 2017 года № 17.04 

 
«О голосовании на портале Российская общественная инициатива за 

инициативу РОСПРОФЖЕЛ № НР 77Ф32499» 
 
Для защиты интересов членов Профсоюза, по предложению РОСПРОФЖЕЛ, 

на сайте «Российская общественная инициатива» («РОИ») 23 января размещена 
инициатива НР 77Ф32499 «Не включать в минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты». 

Презудиум Дорпрофжел 28 апреля 2017 года принял Постановление № 14.05 
«О голосовании на портале Российская общественная инициатива за инициативу 
РОСПРОФЖЕЛ № НР 77Ф32499». По состоянию на 28 июля 2017 года не 
выполняется п. 1.1 данного Постановления: «В срок до 1 августа 2017 достичь 
отметки в 12000 поданных голосов за инициативу РОСПРОФЖЕЛ». По 
полученным данным на полигоне Октябрьской железной дороге проголосовало 
8191 человек. Все голоса имеют подтверждение. 

Дорпрофжел на ОЖД 29 июня 2017 года направил в региональные отделы и в 
первичные профсоюзные организации прямого подчинения письмо № 429/02 по 
составлению списков членов РОСПРОФЖЕЛ, зарегистрированных на портале 
«Государственные услуги». 

В соответствии с телеграммой ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 17 июля 2017 №300 
Дорпрофжел на Октябрьской железно дороге установлена квота на голосование в 
размере 14000 человек. 
 В региональных отделах проводится ежедневный мониторинг хода 
голосования. Информация направляется в Дорпрофжел.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Данные по регионам представлены в таблице: 
 
 Регион    Факт   Разнарядка от 17.07.2017 г 

РО-1    1580    1975 
РО-2    1750    2475 
РО-3    1036    4095 
РО-4    909    1550 
РО-5    752    880 
РО-6    807    980 
СЗ ФПК    496    700 
ППО управление ОЖД 216    350 
СЗ ОЦОР    434    400 

ППО прямого подчинения /  
Молодежный Совет Дорпрофжел 211    595  
 
ИТОГО     8191    14000 
 
В целях выполнения разнарядки по количеству проголосовавших 

  
ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Руководителям региональных отделов, председателям профсоюзных 

организаций Дорпрофжел всех уровней:   
 1.1.В срок до 6 августа 2017 достичь отметки в 14000 поданных голосов за 

инициативу РОСПРОФЖЕЛ с полигона Октябрьской железной дороги. Обратить 

внимание на наличие подтверждающей информации о голосовании (распечатка в 

любой форме из личного кабинета сайта РОИ, принт-скрин) 

 1.2.Продолжить разъяснительную  работу о важности регистрации на портале 

«Государственных Услуг» и голосования за инициативы РОСПРОФЖЕЛ. 

 1.3.Продолжить работу по формированию списков членов Профсоюза, 

имеющих доступ к порталу «Государственные услуги». 

 2.Региональным отделам Дорпрофжел и председателям ППО прямого 

подчинения ежедневно до 16.00 передавать в Дорпрофжел на ОЖД (электронная 

почта dprof812@gmail.com) данные о количестве проголосовавших за прошедшие 

сутки и всего по нарастающему итогу. 

 3.Отделу организационной и кадровой работы регулярно распространять на 

информационных площадках новые информационные материалы о ходе 

голосования на сайте «РОИ». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя Дорпрофжел – руководителей региональных отделов 

 
 

Председатель Дорпрофжел                     А.В.Голубев 
 
 
 

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

mailto:dprof812@gmail.com

