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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                              №30.4 

 
Об итогах проведения тестирования председателей первичных 

профсоюзных организаций Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге  
     

На основании телеграммы председателя Дорпрофжел на Октябрьской 

железной дороге, в период с 8 по 16 февраля и с 24 июля по 31 августа 2018 года 

в программе 1С Реестр проводилось тестирование председателей ППО на знание 

Устава РОСПРОФЖЕЛ. 

Проведенный анализ результатов тестирования показал, что работа по 

организации и проведению тестирования региональными отделами выполнена 

не в полном объеме, не смотря на проведение повторного (дополнительного) 

тестирования председателей. 

Согласно полученным данным, всего в тестировании приняли участие: 

РО-1 – 44%, РО-2 – 63%, РО-3 - 94%, РО-4 – 88%, РО-5 – 53%, РО-6 – 82%.  

Наибольший охват председателей, прошедших тестирование обеспечен 

на Санкт-Петербургском регионе, наименьший – среди председателей ППО 

Московского регионального отдела. 

По уровню знаний, лидерами тестирования показали себя председатели 

ППО Волховстроевского регионального отдела (все председатели, принявшие 

участие в тестировании, получили «зачет»),  а самый низкий уровень знаний 

Устава РОСПРОФЖЕЛ отмечен среди председателей Мурманского региона 

(более 50% принявших участие в тестировании показали неудовлетворительный 

уровень знаний). 

Проведенный анализ причин, не прохождения председателями 

тестирования, показал, что менее 50% от общего количества председателей, не 

принявших участие в тестировании, не прошли его по уважительным причинам: 

нахождение на больничном, в отпуске, командировке и т.д. 
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 Данный факт свидетельствует о недостаточном уровне 

производственной дисциплины некоторых председателей, а также об отсутствии 

должного контроля со стороны руководителей и специалистов региональных 

отделов за выполнением штатными и выборными работниками телеграмм и 

Постановлений Дорпрофжел. 

Заслушав и обсудив информацию об анализе итогов проведенного 

тестирования председателей первичных профсоюзных организаций, Президиум 

ДОРПРОФЖЕЛ на ОЖД ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделам Дорпрофжел, ППО прямого подчинения включить в План 

обучения профсоюзного актива в октябре-ноябре 2018 года повторное изучение 

положений Устава РОСПРОФЖЕЛ.  
2. Отделу организационной и кадровой работы Дорпрофжел организовать 

и провести итоговое тестирование председателей первичных профсоюзных 
организаций и штатных работников региональных отделов на знание Устава 
РОСПРОФЖЕЛ в декабре 2018 года. 

3. Рассмотреть выполнение данного Постановления в январе-феврале 2019 
года. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 
заместителя председателя Дорпрофжел на ОЖД Рябинина Л.Н. 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел           А.В. Голубев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: 1 в дело Дорпрофжел, орг. отдел, РО-1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО 


