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РЕШЕНИЕ №2 

г. Санкт-Петербург 
 

2 декабря 2016 года          
 

О работе Молодёжного совета ДОРПРОФЖЕЛ за 2016 год 
 
Заслушав и обсудив информацию о реализации молодежной политики 

за 2016 год Молодежного совета Дорпрофжел и филиалов, Молодёжный 
совет Дорпрофжел отмечает положительную динамику в работе 
профсоюзных молодёжных советов и комиссий всех уровней и основным 
направлениям деятельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 годы. 

Молодёжный совет ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 
дороге считает необходимым: 
1. Признать работу молодежного совета Дорпрофжел на ОЖД за 2016 год 
удовлетворительной; 
2. Утвердить план работы на 2017 год и график заседаний молодежного 
совета Дорпрофжел на ОЖД (Приложение №1,2). 
3. Утвердить состав молодежного совета Дорпрофжел (Приложение №3) 
4.   Рекомендовать молодёжным советам ДОРПРОФЖЕЛ на 
территориальных управлениях: 
2.1. Руководствоваться в своей работе утвержденной Концепцией 
молодежной политики РОСПРОФЖЕЛ; 
2.2. При проведении в 2017 году отчетов и выборов органов в организациях 
Профсоюза молодежным советам всех структур, принимать активное и 
непосредственное участие в отчетах и выборах органов РОСПРОФЖЕЛ. 
Рекомендовать наиболее активных и перспективных профсоюзных 
активистов в составы выборных органов;  
2.3. При формировании молодежных советов ДОРПРОФЖЕЛ на 
территориальных управлениях, особое внимание уделять качественному и 
персональному составу советов; 
2.4. В рамках проведения Года профсоюзной информации предусмотреть в 
планах работ мероприятия, направленные на вовлечение молодых членов 
Профсоюза в работу профсоюзных комитетов и предприятий, проводимую 
по повышению информированности молодых членов Профсоюза. 
Продолжить поиск новых, актуальных для молодёжи форм информирования 



о деятельности профсоюзных органов всех уровней, молодёжных советов и 
комиссий, активно участвовать в проведении единых информационных дней, 
регулярно размещать на сайтах, стендах, в печатной продукции, СМИ 
информацию о работе молодёжных советов и комиссий; 
2.5. В области культуры и спорта: принять активное участие в проектах, 
«Велопробег», «Спорт поколений», культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых в РОСПРОФЖЕЛ; 
2.6. В области информационной работы: продолжить поиск новых, 
актуальных для молодёжи форм информирования о деятельности 
профсоюзных органов всех уровней, молодёжных советов и комиссий, 
активно участвовать в проведении единых информационных дней, регулярно 
размещать на сайтах, стендах, в печатной продукции, СМИ информацию о 
работе молодёжных советов. 
 
5. Обратиться к ДОРПРОФЖЕЛ с предложениями: 
5.1 Регулярно рассматривать на заседаниях выборных органов вопросы о 
работе среди молодежи, в том числе об участии членов молодежных советов 
в деятельности выборных коллегиальных органов, рабочих групп, комиссий, 
в подготовке и проведении профсоюзных мероприятий, о включении в состав 
кадрового резерва на выборные должности в профсоюзные органы наиболее 
достойных профсоюзных активистов 
5.2 Приглашать членов молодёжных советов и комиссий на заседания 
выборных органов и комиссий Профсоюза, а также на обучающие семинары 
Дорпрофжел, включать молодых профсоюзных активистов в состав 
комиссий и советов Дорпрофжел; 
5.3 Привлекать членов молодёжных советов к проведению единых 
информационных дней; 
5.4 Продолжить реализацию программы «Школа молодого профсоюзного 
лидера» (I и II этапов) и поддержку постоянно действующих семинаров ППО 
студентов вузов в рамках Концепции кадровой политики РОСПРОФЖЕЛ. 
6. Просить профсоюзные организации всех уровней предусматривать в 

бюджетах денежные средства на реализацию молодежной политики, в 
соответствии с резолюцией IX  Съезда ФНПР ««Молодежь профсоюзов – 
это будущее ФНПР!». 

7. Председателю Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ: 
7.1 Информировать Президиум ДОРПРОФЖЕЛ, молодёжные советы, 
комиссии организаций Профсоюза о проделанной советом работе и принятых 
решениях; 
7.2 Осуществлять контроль за выполнением принятых решений  и 
мероприятий указанных в Плане работы Молодежного совета 
РОСПРОФЖЕЛ; 
7.3 Вести системную методическую работу по сопровождению 
деятельности молодёжных советов Профсоюза различного уровня. 
 
 
Председатель  
Молодежного совета ДОРПРОФЖЕЛ    Ю.В. Солодянкин 
 



 

Приложение №1 
Утвержден  

на заседании Молодежного совета Дорпрофжел   
решение №2 от 02.12.2016 г. 

 
_________________Ю.В. Солодянкин 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного совета Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге  
на 2017 год.  

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

 Подготовить и утвердить План работы 
молодежных советов (комиссий) 
первичных профсоюзных организаций 
на 2017 год. 

1-й квартал 
(январь) 

МС (все ППО) 

 Организация профориентационных 
экскурсий для студентов ПГУПС на 
объектах ОЖД в п. Металострой 

1-й квартал 
(февраль) 

МС (совместно с 
ППО студентов 
ПГУПС) 

 Организовать проведение «Школы 
молодой профсоюзный лидер - 2017» 
(региональный этап) 

1-й квартал 
(март) 

МС (регионы) 

 Принято участие в региональном 
социально-экономическом форуме 
подведения итогов реализации 
Коллективного договора ОАО РЖД за 
2016 год. 

1-й квартал 
(февраль) 

МС (регионы) 

 Принять участие в Днях адаптация 
Спб-Волховстрой 
 

2 квартал 
(апрель-
май) 

МС (регионы) 

 Принять участие в первомайской 
акции солидарности профсоюзов 

2-й квартал 
(май) 

МС (регионы) 

 Организовать проведение второго 
этапа «Школы молодой профсоюзный 
лидер - 2017» (Дорожный этап) 

2-й квартал 
(июнь) 

МС 

 Провести заседание молодежного 
совета по итогам полугодия 

2-й квартал 
(июнь) 

МС 

 Организация профориентационных 
экскурсий для студентов ПГУПС на 
объектах ОЖД – станция Лужская 

3-й квартал 
(сентябрь) 

МС (совместно с 
ППО студентов 
ПГУПС) 

 Принято участие в региональном 
социально-экономическом форуме 
подведения итогов реализации 
Коллективного договора ОАО РЖД за 

3-й квартал 
(август) 

МС (регионы) 



1 полугодие 2017 года. 
 Организовать участие команды в 

корпоративном проекте «Спорт 
поколений 2017» 
Организация Детской площадки 

3-й квартал 
(август) 

МС (регионы) 

 Помощь в организации молодежных 
мероприятий в региональный отделах 
Дорпрофжел 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Провести заседание молодежного 
совета в формате скайп-конференции 
Итоговое 

3-й квартал 
(декабрь) 

МС 

 Подготовить предложения повышения 
эффективности реализации 
молодежной политики 
РОСПРОФЖЕЛ 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Проводить информационную работу 
по вовлечению работников в 
голосование за инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить мониторинг исполнения 
нормативных актов ОАО «РЖД» по 
реализации социальных гарантий 
молодым работникам (специалистам) 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить мониторинг соблюдения 
условий и охраны труда в 
структурных подразделениях 
Октябрьской железной дороги 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с 
Комитетом молодежной политики 
Октябрьской железной дороги  

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с НПФ 
«Благосостояние» 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с 
кредитно-потребительскими 
кооперативами 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с 
Дорпрофзащитой по страхованию 
локомотивных бригад 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с Советом 
Ветеранов Октябрьской железной 
дороги 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Обеспечить взаимодействие с 
общественными организациями, 
региональными структурами ФНПР 

В течение 
года 

МС (регионы) 

 Принять участие в реализации Плана В течение МС (регионы) 



работы Молодежного совета 
РОСПРОФЖЕЛ на 2017 год. 

года 

 Помощь в организации проведения 
мероприятия «Шаг в Zavтра» 

В течение 
года 

МС, ПГУПС 
студентов 

 Принять участие в проведении дней 
информирования молодых работников 
в структурных подразделениях 
Октябрьской железной дороги 

Ежемесячно МС (регионы) 

    
 

  



Приложение №2 

График заседания Молодежного совета Дорпрофжел 

на Октябрьской железной дороге 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственный 

 Заседания молодежного совета 
Дорпрофжел (скайп) 

1-й квартал 
(март) 

Состав МС 
Дорпрофжел 

 Заседания молодежного совета 
Дорпрофжел (очное) 

2-й квартал 
(июнь) 

Состав МС 
Дорпрофжел 

 Заседания молодежного совета 
Дорпрофжел (скайп) 

3-й квартал 
(сентябрь) 

Состав МС 
Дорпрофжел 

 Итоговое заседание молодежного 
совета Дорпрофжел (очное) 

4-й квартал 
(декабрь) 

Состав МС 
Дорпрофжел 

 
 

  



Приложение №3 
 

«УТВЕРЖДЕН» 
на заседании Молодежного совета Дорпрофжел   

решение №2 от 02.12.2016 г. 
 
 

СОСТАВ 
Молодежного совета Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 

 
1. Солодянкин Юрий Владимирович – специалист отдела организационно и кадровой 

работы Дорпрофжел, председатель Молодежного совета Дорпрофжел; 

2. Рохманов Михаил Васильевич - преподаватель УПЦ-1 ст. Ржев. Председатель ; 

3. Бритарева Анна Игоревна – председатель ППО Санкт-Петербург-Сортировочный 

Витебский ВЧД-13; 

4. Сергущенко Алексей Юрьевич – председатель ППО ПЧ-14; 

5. Мейер Ольга Анатольевна – председатель ППО студентов ПКЖТ; 

6. Клименков Денис Игоревич- оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин эксплуатационное локомотивное депо Мурманск (ТЧЭ-

28); 

7. Жуев Иван Сергеевич – председатель КМП на Октябрьской железной дороге; 

8. Бабич Дмитрий Владимирович – член КМП на Октябрьской ж.д 

9. Хазбиев Александр Олегович – председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ПГУПС; 

10. Бобылкина Анна Александровна - экономист отдела мониторинга и анализа 

реализации инвестиционной программы инвестиционной службы октябрьской 

железной дороги - филиала ОАО "РЖД"; 

11. Гельвиг Олег Михайлович – ведущий специалист по информационной работе 

аппарата Дорпрофжел; 

12. Корнеев Алексей Владимирович – инженер программист Службы 

информационных технологий ГУПС Петербургский Метрополитен, председатель 

первичной профсоюзной организации Службы; 

13. Красницкий Дмитрий Иванович – специалист отдела маркетинга, председатель 

молодежного совета Северо-Западного филиала АО ФПК; 

Уполномоченный представитель Дорпрофжел – Кожемякина А.Р. 

 


