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Дорожная территориальная организация  

Российского профессионального союза 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 

 
27 сентября 2018 года                                                       №30.2

   

«О выполнении Постановления Президиума Дорпрофжел от 30.10.2017 года 

№19.03 «О работе проводимой первичной профсоюзной организацией 

сотрудников Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I по мотивации профсоюзного членства» 

 

       Заслушав и обсудив доклад Д.Н. Роенкова, председателя первичной 

профсоюзной организации сотрудников Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I, Президиум Дорпрофжел 

отмечает, что первичной профсоюзной организацией не достаточно проводится  

работа по мотивации профсоюзного членства.  

       Уровень профсоюзного членства: 

на 01.07.2017 года составлял 66,5% (2454 работника, 1632 члена Профсоюза); 

на 01.01.2018 г. - 67,6% (2283работника, 1544 члена Профсоюза). 

на 01.07.2018 г. - 67,6%.  

      Заседания профсоюзного комитета проводятся ежемесячно. Работа 

профсоюзного комитета проводится по  ежеквартальному плану, разработана и 

утверждена организационная структура ППО. Протоколы заседаний профсоюзного 

комитета оформлены согласно рекомендациям по делопроизводству. Прием в 

члены РОСПРОФЖЕЛ проводится на заседании профсоюзного комитета. За 

первое полугодие 2018 года в Профсоюз принято 22 человека.  

Профсоюзный комитет периодически выпускает информационные листки о 

работе ППО. 

       Замечания, указанные в Постановлении Президиума  Дорпрофжел от 30 

октября  2017 года за № 19.03  «О работе проводимой первичной профсоюзной 

организацией сотрудников Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I по мотивации профсоюзного членства»       и  

в справке о проверке работы ППО от  26.09.2017 года не устранены в полном 

объеме:  

- не разработана «Программа по усилению мотивации профсоюзного членства 

и укреплению организационного единства на 2017 – 2018 годы»; 
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-  на заседании профсоюзного комитета вопросы мотивации рассматриваются 

формально, принятые решения не отражают конкретных мероприятий, не 

проводится рейтинг среди цеховых организаций и профгрупп; 

- сметы доходов и расходов ППО утверждаются на заседании профсоюзного 

комитета; 

- отсутствует решение профсоюзного комитета о выделении материальной 

помощи членам Профсоюза; 

- не проводится агитационная работа с не членами профсоюза с заполнением 

«Журнала агитационной работы»; 

- не организовано обучение профсоюзного актива, обучение подменяется 

информационными сообщениями. 

- не предоставлен пакет документов отчетной профсоюзной конференции 2017 

года, также частично предоставлены документы  отчетно – выборных собраний, 

конференций 2017 года  в цеховых организациях и профгруппах. 

-  статистический отчет за 2017 год не утвержден.  

    Заслушав информацию председателя ППО, П Р Е З И Д И У М  

Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  Н А  О Ж Д  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Первичной профсоюзной организации продолжать вести работу по 

мотивации профсоюзного членства:  
1.1. в срок до 28 декабря 2018 года довести уровень членства в  ППО до 75 %;   

     1.2 рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета не реже одного раза в 

квартал вопросы мотивации профсоюзного членства; 

     1.3. в  срок до 15 октября 2018 года разработать Программу по усилению 

мотивации профсоюзного членства и укреплению организационного единства на 

2018 – 2019 годы»; 

     1.4. ежемесячно вести рейтинг по цеховым организациям и профгруппам;  

     1.5 при рассмотрении финансовых вопросов принимать решение согласно п. 5.6 

Устава РОСПРОФЖЕЛ в виде постановлений согласно рекомендациям по 

делопроизводству; 

      1.6 провести обучение профсоюзного актива по вопросам изучения Устава 

РОСПРОФЖЕЛ п.6.8 и делопроизводства в профгруппах и цеховых организациях; 

      1.7 вести контроль за выполнением ранее принятых постановлений и решений 

профсоюзного комитета и вышестоящих организаций; 

1.5. вести Журнал агитационной работы с не членами РОСПРОФЖЕЛ. 

1.6 Согласно п. 6.4 Устава РОСПРОФЖЕЛ проводить конференции не реже 2 

раза в год;  

1.7 рекомендовать рассмотреть вопрос о реорганизации первичной 

профсоюзной организации путем присоединения ее к Дорпрофжел на ОЖД. 

2. Отделам аппарата Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. оказывать 

практическую помощь ППО по вопросам Профсоюзной работы.  

3. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел на ОЖД в недельный 

срок предоставить для всех первичных профсоюзных организаций образцы 

бланков по делопроизводству, разместив их на сайте Дорпрофжел в разделе 

«организационный отдел», «бланки документов». 

4. В феврале 2019 года на заседании президиума Дорпрофжел рассмотреть 

выполнение данного постановления. 
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5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 

председателя Дорпрофжел Рябинина Л.Н. 

  
Председатель  
Дорпрофжел на ОЖД              А.В. Голубев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 1 в дело Дорпрофжел, орг. отдел, ППО прямого подчинения, РО-1-6 рассылают в 

ППО, на сайт Дпроф. 


