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Приложение № 1  

к Постановлению 

Президиума Дорпрофжел на ОЖД 

от 27.09.2018 года № 30.3 

_______________ А.В.Голубев 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Президиума Дорожной территориальной организации  

Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге и 

Аппарата Дорпрофжел на октябрь – декабрь 2018 года  

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполне 

ния 

Ответственный 

 
I. Подготовить и провести VII Пленум комитета Дорпрофжел по 

вопросам: 

1.1 

О действиях комитетов организаций 

Профсоюза по социально-экономической 

защите членов РОСПРОФЖЕЛ в 

современных условиях 

 

7 декабря 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

1.2 
О работе Президиума Профсоюза за 

период между VI и VII Пленумами. 
декабрь 

отделы 

Дорпрофжел 

 
II.Рассмотреть на заседании Президиума Дорпрофжел следующие 

вопросы: 

2.1 
О созыве и вопросах повестки дня VII 

Пленума Дорпрофжел на ОЖД. 

25 октября 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

2.2 

О подготовке структурных подразделений 

расположенных на полигоне Октябрьской 

ж.д. к работе в зимних условиях 

Л.Н. Рябинин 

С.Н. Иванов 

2.3 

Об информационном обеспечение членов 

Профсоюза печатными изданиями на 2019 

год. 

О.М. Гельвиг 

2.4 

О работе, проводимой администрацией и 

комитетами первичных профсоюзных 

организаций Октябрьской дирекции 

управления движением по вопросам 

оплаты и мотивации труда работников. 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

С.А. Доня 

2.5 

Подведение итогов голосования на сайте 

Российской общественной инициативы 

(www.roi.ru) под номером  27Ф39902 

«Повысить эффективность реализации 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

О.М. Гельвиг 

http://www.roi.ru/
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дополнительных льгот для жителей 

районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях».  

2.6 
О состоянии условий и охраны труда в 

Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД». 

 

 

29 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября  

Л.Н. Рябинин 

С.Н. Иванов 

2.7 

Об изучении опыта работы и оказании 

практической помощи организациям 

Профсоюза на Санкт – Петербургском 

территориальном управлении 

Октябрьской ж.д. 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

2.8 

О работе комитетов организаций 

РОСПРОФЖЕЛ по вопросам социально-

экономической защиты работников 

пригородных пассажирских компаний 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

2.9 
Об организации экскурсионно-

познавательных программ в 2019 году. 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

2.10 
О работе по реализации молодежной 

политики РОСПРОФЖЕЛ в 2019 году. 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

2.11 

О реализации программ «Студенческий 

профсоюзный лидер» и «Школа Молодого 

Профсоюзного Лидера» в 2019 году. 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

2.12 

О работе цеховой профсоюзной 

организации ООО «ИнфоТранс» по 

мотивации профсоюзного членства 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

2.13 
О планах работы Президиума Дорпрофжел 

и Аппарата Дорпрофжел на январь - март 

2019 года и  2019 год. 

20 декабря 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

2.14 

О проведении культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

в 2019 году. 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

2.15 
О квоте на награды РОСПРОФЖЕЛ и 

ФНПР на 2019 год. 

Л.Н. Рябинин 

А.Р. Кожемякина 

 
III. Провести заседания Советов 

председателей ППО: 
 

 

3.1 
Общественных инспекторов по 

безопасности движения и по охране труда 

5-6 

декабря 

Т.В. Шебалова   

Л.Н. Рябинин 

С.Н. Иванов 

 

4.1 

IV. Провести заседания Комиссий при 

Дорпрофжел: 
- по социальным гарантиям; 

- по гендерному равенству; 

- по защите социально-трудовых прав;  

 

А.В. Голубев 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Иванов 

О.П. Юрченко 

Н.В. Погодина 
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 V. Мероприятия структурных подразделений Аппарата Дорпрофжел: 

4.1 Готовить справочные и аналитические 

материалы, принимать участие в работе 

выборных органов организаций 

РОСПРОФЖЕЛ, действующих в ОАО 

«РЖД» на полигоне ОЖД, совещаний, в 

том числе совместных с руководителями 

хозяйственных структур 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.2 Анализировать выполнение социальных 

гарантий работников, членов их семей и 

неработающих пенсионеров, 

предусмотренных коллективным 

договором ОАО «РЖД», отраслевым 

соглашением по организациям 

железнодорожного транспорта, в 

филиалах и структурных подразделениях 

компании 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.3 Взаимодействовать с причастными 

службами ОЖД и региональными 

дирекциями ОАО «РЖД» по вопросам 

реализации Коллективного договора ОАО 

«РЖД», нормирования, оплаты и 

мотивации труда работников 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.4 Готовить мотивированное мнение для 

принятия локальных нормативных актов 

региональных дирекций и 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», 

содержащих нормы трудового права, а 

также связанных с применением 

отдельных пунктов коллективного 

договора ОАО «РЖД» и других 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.5 

Анализировать реализацию проекта по 

функционированию социально-кадровых 

центров ОАО «РЖД» в части 

предоставления работникам и 

неработающим пенсионерам социальных 

гарантии 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.6 

Принимать участие в заседаниях ОЖД по 

вопросам производственного 

соревнования 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.7 

Организовывать отдых и туристические 

мероприятия по программам ЦК и 

Дорпрофжел 

в течение 

квартала 

С.Н. Исакова 

М.Н. Истратова 

4.8 
Организовывать проведение спортивно-

массовых мероприятий  

в течение 

квартала 

С.Н. Исакова 

М.Н. Истратова 
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4.9 

Предоставлять в установленные сроки 

отчеты в Департаменты аппарата ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

квартала 
С.Н.Исакова 

4.10 

Изучать, готовить заключения, 

предложения, замечания по документам, 

поступающим из Департаментов аппарата 

РОСПРОФЖЕЛ, ППО ОАО «РЖД» по 

проектам локальных нормативных актов, 

затрагивающих экономические и 

социально-трудовые права работников в 

ОАО «РЖД», дочерних и зависимых 

обществах, иных организациях, где 

работают члены Профсоюза. 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.11 

Анализировать выполнение коллективных 

договоров и соглашений, статистическую 

и справочную информацию, уровень и 

структуру заработной платы, 

контролировать полноту ее начисления, 

индексацию и соблюдение сроков 

выплаты в ОАО «РЖД», его филиалах, 

дочерних обществах, организациях 

промышленного железнодорожного 

транспорта, транспортного строительства, 

метрополитене, и других 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.12 

Осуществлять мониторинг антикризисных 

мероприятий, в том числе по заработной 

плате по отраслям, регионам 

в течение 

квартала 

 

С.Н. Исакова 

 

4.13 

Осуществлять мониторинг мероприятий 

по оптимизации численности на 

предприятиях  

в течение 

квартала 

 

С.Н. Исакова 

 

4.14 

Оказывать помощь организациям 

Профсоюза по вопросам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения, страхования 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

С.Н. Исакова 

4.15 

Осуществлять поддержку, наполнение, 

дальнейшее обновление сайта 

Дорпрофжел, работу с вопросами и 

обращениями членов Профсоюза, 

подготовку публикаций в газете «Сигнал» 

и журнале «Информационный вестник» 

материалов, консультаций по вопросам, 

входящим в компетенцию структурных 

подразделений Аппарата Дорпрофжел. 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

4.16 

Оказывать практическую, методическую, 

консультативную помощь комитетам 

организаций Профсоюза по всем 

направлениям деятельности, изучать и 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 
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распространять положительный опыт 

работы, осуществлять контроль за 

исполнением решений центральных 

органов РОСПРОФЖЕЛ. 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

4.17 

Оказывать содействие в создании новых 

профсоюзных организаций на 

предприятиях, в учреждениях, связанных с 

деятельностью железнодорожного 

транспорта и других. 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

4.18 

Осуществлять подготовку материалов: 

- к заседаниям комитета Дорпрофжел, 

Президиума;  

- к селекторным совещаниям; 

- к единым информационным дням 

РОСПРОФЖЕЛ; 

- к видео-конференциям. 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

4.19 

Осуществлять контроль за ведением 

Единого реестра организаций 

РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина 

4.20 

Обобщать и распространять 

положительный опыт работы по 

укреплению профсоюзного единства, 

мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ, 

активизации деятельности организаций 

Профсоюза. 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина  

4.21 

Оказывать практическую помощь по 

организации обучения, повышению 

квалификации профсоюзных кадров и 

актива. 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина 

4.22 

Проводить оформление наградных 

материалов на награды ОАО «РЖД», 

ФНПР, ЦК Профсоюза и другие. 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина 

4.23 
Формировать проекты планов работы 

Президиума Дорпрофжел и Аппарата 

Дорпрофжел 

декабрь А.Р. Кожемякина 

4.24 
Проводить проверки соблюдения 

трудового законодательства. 

в течение 

квартала 
С.А. Доня 

4.25 

Публиковать в газете «Сигнал», 

«Октябрьская магистраль» консультации 

по вопросам применения трудового 

законодательства и защиты прав 

работников. 

в течение 

квартала 
С.А. Доня 

4.26 
Принимать участие в судебных 

разбирательствах в Арбитражных судах и 

в течение 

квартала 
С.А. Доня 
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судах общей юрисдикции по 

индивидуальным и другим спорам. 

 

Обеспечивать юридическое 

сопровождение деятельности организаций 

и учреждений, созданных с участием 

Профсоюза. 

в течение 

квартала 
С.А. Доня 

4.27 

Контролировать обеспечение работников 

структурных подразделений качественным 

инструментом в соответствии с 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июля 

2012г. № 1497р «О мерах по обеспечению 

работников подразделений 

производственного блока ОАО «РЖД» 

качественным инструментом». 

в течение 

квартала 
С.Н. Иванов 

4.28 

Готовить материалы по вопросам 
обеспечения безопасности движения 
поездов на заседания совета Дорпрофжел 
по безопасности движения 

в течение 

квартала 
С.Н. Иванов 

4.29 

Подготовить Отчет об исполнении сметы 

профбюджета за счет целевых средств за 3 

квартал 2018 года для ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.30 

Подготовить и представить в МИФНС 

налоговую и бухгалтерскую отчетность 

Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. за 3 

квартал 2018 года 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.31 

Подготовить и представить в 

территориальные органы ФСС и ПФР 

отчетность Дорпрофжел на Октябрьской 

ж.д. за 3 квартал 2018 года. 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.32 

Оказывать практическую помощь по 

финансовым вопросам Региональным 

отделам и ППО, подведомственным 

Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.33 

Продолжать мероприятия по 

автоматизации учета и обеспечению 

стабильной работы терминального сервера 

1С в Дорпрофжел на Октябрьской ж.д. 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.34 

Провести проверку финансово-

хозяйственной деятельности структурных 

подразделений и организаций прямого 

подчинения Дорпрофжел (согласно плана 

ревизий) 

в течение 

квартала 
О.С. Ленина 

4.35 

Проводить видеоконференции со 

специалистами отдела организационной и 

кадровой работы Дорпрофжел 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина 

4.36 
Внедрить в практику работы систему 

периодического дистанционного контроля 

в течение 

квартала 
А.Р. Кожемякина 
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уровня знаний в формате тестирования 

специалистов организаций прямого 

подчинения Дорпрофжел. 

4.37 

Размещать информацию на сайте, в 

средствах массовой информации о 

проведении значимых мероприятий. 

в течение 

квартала 
О.М. Гельвиг 

4.38 
Осуществлять ведение Единого реестра 

организаций РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

квартала 
Е.М. Назарова 

4.39 

Осуществлять сбор данных и проведение 

анализа работы организаций профсоюза, 

подведомственных Дорпрофжел по 

уровню профсоюзного членства и работе с 

альтернативными профсоюзами. 

в течение 

квартала 

А.Р. Кожемякина 

Е.М. Назарова 

 V. Провести обучение профактива   

5.1 

Продолжать вести дистанционный 

контроль уровня знаний выборных и 

штатных работников Дорпрофжел в 

формате тестирования. 
 

в течение 

квартала 

Т.В. Шебалова 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

5.2 

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. 

4-6 

декабря 

Т.В. Шебалова 

Л.Н. Рябинин 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

5.3 

Осуществлять выезды в профсоюзные 

организации Дорпрофжел на Октябрьской 

ж.д. для оказания практической помощи 

(согласно графику). 

в течение 

квартала 

Отделы 

Дорпрофжел 

5.4 

Провести день Дорпрофжел на регионах: 

 Мурманском;  

Петрозаводском; 

Санкт – Петербургском; 

 

октябрь 

ноябрь 

 

Т.В. Шебалова 

О.С. Ленина 

С.Н. Исакова 

А.Р. Кожемякина 

С.А. Доня 

С.Н. Иванов 

О.М. Гельвиг 

 


