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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Президиума 

Дорпрофжел на ОЖД 
от 30.08.2018 года № 29.3 

___________ А.В. Голубев  

                                                                                                                                                         

ПЛАН РАБОТЫ 
Учебно-Методического Центра Дорпрофжел  

на Октябрьской железной дороге по обучению на 2018/2019 учебный год  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место Срок 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Семинар совещание информационных работников 
РОСПРОФЖЕЛ 

УМЦ ОЖД 3-7 сентября 

2.  

Заседание Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ, 
действующих в Центральной дирекции мотовагонного 
подвижного состава - филиале ОАО РЖД 

УМЦ ОЖД 10-13 сентября 

3.  
Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги 

УМЦ ОЖД 17-21 сентября 

4.  

Семинар-обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций, председателей цеховых 
организаций, профгруппоргов Мурманского 
регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД (Развитие 
и продвижение профсоюзной организации в условиях 
современного рынка и общества. Индивидуальная 
работа по выявлению сильных и слабых сторон 
личности. Выработка новых форм и методов 
поведения).  

РО-5: 
Мурманский 

ж.д. узел 
Кандалакшский 

ж.д. узел 
 

Дата по 
согласованию 

5.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 27 сентября 

ОКТЯБРЬ 

1.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 25 октября 

2.  

Семинар-обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций, председателей цеховых 
организаций, профгруппоргов Петрозаводского 
регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД (Развитие 
и продвижение профсоюзной организации в условиях 
современного рынка и общества. Индивидуальная 
работа по выявлению сильных и слабых сторон 
личности. Выработка новых форм и методов 
поведения). 

РО-4: 
Кемьский 
ж.д. узел 

Петрозаводский 
ж.д. узел 

 

Дата по 
согласованию 

НОЯБРЬ 

1.  
Семинар – обучение  молодежного Совета 
Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге 
Заседание Молодежного Совета 

УМЦ ОЖД 7-8 ноября 

2.  
Семинар-обучение кадрового резерва на руководящие 
выборные должности Дорпрофжел на Октябрьской 
ж.д. и председателей первичных профсоюзных 

УМЦ ОЖД 
Дата по 

согласованию 



 2 
организаций прямого  подчинения Дорпрофжел 

3.  

Семинар-обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций, председателей цеховых 
организаций, профгруппоргов Санкт-Петербург 
Витебского регионального отдела Дорпрофжел на 
ОЖД (Развитие и продвижение профсоюзной 
организации в условиях современного рынка и 
общества. Индивидуальная работа по выявлению 
сильных и слабых сторон личности. Выработка новых 
форм и методов поведения). 

РО-2: 
Псковский 
ж.д. узел 
Дновский 
ж.д. узел 

 

Дата по 
согласованию 

4.  
Семинар-обучение профсоюзного актива 
Петрозаводского регионального отдела  

УМЦ ОЖД 
Дата по 

согласованию 

5.  
Обучение председателей первичных профсоюзных 
организаций Петербургского метрополитена 

УМЦ ОЖД 14-15 ноября 

6.  
Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги.  

УМЦ ОЖД 
В течение 

месяца 

7.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД.  УМЦ ОЖД 29 ноября 

ДЕКАБРЬ 

1.  
 

Семинар - обучение со штатными профсоюзными 

работниками аппарата Дорпрофжел. (финансовые 

работники,   работники отделов организационной и 

кадровой работы, социально – экономической защиты,  

правовой и технической инспекцией труда 

Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

УМЦ ОЖД 
4-6 

декабря 

2.  

Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги, общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов. 
Заседание Советов (ОИБД, соц. защита, гендерная) 

УМЦ ОЖД 
5-6 

декабря 

3.  
Обучение освобожденных председателей первичных 
профсоюзных организаций вопросам охраны труда 

УМЦ ОЖД 
12-13  

декабря 

4.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 20 декабря 

ЯНВАРЬ 

1.  
Семинар-обучение вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций Дорпрофжел - 
П этап обучения. 

УМЦ ОЖД 17-18  января 

2.  

Семинар-обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций, председателей цеховых 

организаций, профгруппоргов Московского 

регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД (Развитие 

и продвижение профсоюзной организации в условиях 

современного рынка и общества. Индивидуальная 

работа по выявлению сильных и слабых сторон 

личности. Выработка новых форм и методов 

поведения). 

РО-1: 
Московский, 
Бологовский 

ж.д. узлы 

Дата по 
согласованию 

3.  
Семинар - обучение с профсоюзным активом и 
председателями первичных  профсоюзных  
организаций транспортных строителей.  

УМЦ ОЖД 24 января 

4. 1Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 31 января 
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. 

5. 3
. 

Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги 

УМЦ ОЖД 
В течение 

месяца 

6. 4
. 

Заседания Советов и комиссий Дорпрофжел на 
Октябрьской ж.д. 

УМЦ ОЖД 
В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

1.  

Семинар-обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций, председателей цеховых 

организаций, профгруппоргов Санкт-Петербургского 

регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД (Развитие 

и продвижение профсоюзной организации в условиях 

современного рынка и общества. Индивидуальная 

работа по выявлению сильных и слабых сторон 

личности. Выработка новых форм и методов 

поведения). 

РО-3:   
Санкт-

Петербург 

Дата по 
согласованию 

2.  
 

Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 21 февраля 

3.  
Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги 

УМЦ ОЖД В течение 
месяца 

МАРТ 

1.  
Обучение председателей контрольно – ревизионных 
комиссий первичных профсоюзных организаций всех 
уровней 

УМЦ ОЖД 20 марта 

2.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 28 марта 

3.  

Семинар-обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций, председателей цеховых 
организаций, профгруппоргов Волховстроевского 
отдела Дорпрофжел на ОЖД (Развитие и продвижение 
профсоюзной организации в условиях современного 
рынка и общества. Индивидуальная работа по 
выявлению сильных и слабых сторон личности. 
Выработка новых форм и методов поведения). 

РО-6: 
Волховстроевский 

ж.д. узел. 
Бабаевский 

ж.д. узел 

Дата по 
согласованию 

АПРЕЛЬ 

1. 2
. 

Обучение председателей первичных  профсоюзных 
организаций   ППО прямого подчинения 

УМЦ ОЖД 11 апреля 

2.  
Обучение председателей первичных профсоюзных 
организаций вопросам охраны труда 

УМЦ ОЖД 18-19 апреля 

3.  
Обучение  уполномоченных по охране труда 
структурных подразделений дороги, общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов 

УМЦ ОЖД 
В течение 

месяца 

4.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 25 апреля 

МАЙ 

1. 2
. 

П этап ШМПЛ на Октябрьской ж.д. УМЦ ОЖД 22-23 мая 

2. 3
. 

Заседание молодежного Совета ДОРПРОФЖЕЛ на 
Октябрьской ж.д. 

УМЦ ОЖД 
Дата по 

согласованию 

3.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 30 мая 
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ИЮНЬ 

1.  
Семинар-совещание с финансовыми работниками 
Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

УМЦ ОЖД 6-7 июня 

2.  Заседание Президиума Дорпрофжел на ОЖД. УМЦ ОЖД 
Дата по 

согласованию 

 

               Постоянные мероприятия  УМЦ на ОЖД 
 

1. 
Работа УМЦ по оперативным заявкам ППО, Советов 
председателей  ППО отраслевых Дирекций, комиссий  
при Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге. 

УМЦ ОЖД  

2. 
Издание учебно-методической литературы в 
соответствии с планом издательской работы, 
утвержденным учебно-методическим Советом 

УМЦ ОЖД  

3. 

Проведение научно-практических конференций, 
круглых столов, семинаров по актуальной тематике 
профсоюзного движения совместно  с представителями 
ФНПР и СЗФО. 

УМЦ ОЖД  

 


