
Утверждаю: 

                                                                                                  Председатель Дорпрофжел                                                                                                      
на Октябрьской железной дороге 

                                                                                                                             А.В. Голубев 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Доске Почета Дорожной территориальной организации  
Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге  
(Дорпрофжел на ОЖД) 

1. Настоящее Положение о  Доске Почета Дорожной территориальной 
организации Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей а на Октябрьской железной дороге  (далее 
Положение) предназначено для применения на полигоне Октябрьской железной 
дороги с целью:  
 продолжения традиций чествования за активную работу  в Профсоюзе, 
добросовестный труд и признания заслуг профсоюзного актива в сфере  
мотивации профсоюзного членства, правовой защиты членов Профсоюза, 
обеспечения безопасности движения поездов и охраны труда; 

2. На Доску Почета заносятся: 

Штатные, выборные работники  РОСПРОФЖЕЛ и Профсоюзный актив, 
внесшие значительный вклад в развитие профсоюзного движения; 

3. Занесение на Доску Почета служит популяризацией заслуг конкретных 
лиц, элементом системы морального стимулирования с целью мотивации 
членов Профсоюза к повышению результативности своего труда. 

4. Порядок занесения работников на Доску Почета: 

4.1 Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Почета производится 
ежегодно ко Дню железнодорожника, оформляется Постановлением 
Дорпрофжел. 

4.2  При выдвижении кандидатов для занесения на Доску Почета, в комиссию в 
срок до 1 июля представляются по 1  кандидатуре с каждого регионального 
отдела и первичных профсоюзных организаций прямого подчинения 
Дорпрофжел,  с установленным ниже перечнем документов: 

 ходатайства от региональных отделов и ППО прямого подчинения о 
выдвижении кандидатов на Доску Почета. Рассматриваются кандидаты 
внесшие вклад в развитие Профсоюза, бережливое производство, безопасность 
движения поездов, правовой защиты членов Профсоюза, охрану труда, 
уполномоченные по охране труда, молодежные лидеры. 
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К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- постановление профсоюзного собрания коллектива или комитета организации 
профсоюза; 

- подробная биография кандидата с аргументированным описанием его заслуг 
перед Дорпрофжел. 

5. Решение о занесении на Доску Почета принимается комиссией (приложение 

№1), в срок до 20 июля под председательством председателя Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге, оформляется  Протоколом и направляется в срок 

до 1 августа на утверждение Президиума Дорпрофжел. Занесение на Доску 

Почета производится сроком на 1 год.  

Место расположения Доски Почета:  Дорпрофжел и виртуальная «Доски 

Почета» - корпоративный сайт Октябрьской железной дороги. 

Официальная страница Доски Почета в интранете:  
http://orw-web24.orw.oao.rzd/arms/doska_pocheta/. 

6.  Отдел организационной и кадровой работы Дорпрофжел принимает 

документы для оформления Доски Почета в соответствии с требованиями к 

подготовке материалов (приложение № 2).  

7. Профсоюзному активу, чьи имена занесены на Доску Почета, в 
торжественной обстановке вручается Постановление  Дорпрофжел о занесении 
на Доску Почета. 
8.  Настоящее положение вступает в силу с 01 июля 2017 г. и действует до 
отмены. 

9. Ответственным за оформление Доски Почета является отдел 
организационной и кадровой работы Дорпрофжел. 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

http://orw-web24.orw.oao.rzd/arms/doska_pocheta/
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Президиума 

Дорпрофжел на ОЖД 

от «28» июля 2017г. №17.17  

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам определения кандидатов на Доску Почета  

Голубев А.В. – председатель Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге (председатель комиссии) 

Доня С.А. - главный правовой инспектор труда 

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

Иванов С.Н. - главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

председатель ППО  

Исакова С.Н. - заведующий отделом социально – 

экономической защиты Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге- 

Кожемякина 

А.Р. 

- заведующий отделом организационной и 

кадровой работы Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге 

Ленина О.С. - заведующий финансовым отделом 

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

Шебалова Т.В. – заместитель председателя Дорпрофжел на 

Октябрьской железной дороге 

______________ 
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Приложение № 2 

к Положению о виртуальной 
Доске Почета Октябрьской 
железной дороги  

Требования к подготовке материалов для размещения на Доске Почета 

Материалы, поступающие от ответственных работников в отдел 

организационной и кадровой работы Дорпрофжел  для размещения на Доске 

Почета, должны содержать цветные фотографии и текст (описание), 

включающий формальные сведения о работнике и краткую информацию о 

заслугах: 

 ФИО, должность, предприятие, чем и за что награждается или описание 

достигнутых успехов; 

Требования к цветным фотографиям: 

размер не менее 400х600 pix; 

объем не менее 300 Kb и не более 2 Mb; 

соотношение сторон изображения примерно от 2:3 до 3:4; 

овал лица должен занимать не менее 1/3, но не более 3/4 площади 

фотографии; 

фото должно быть цветным, современным, черты лица должны быть 

хорошо различимы. 

_______________ 

 


