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Ёастоящим [|оложением устанавливае'гся порядок назначени']' от:3ь]ва, а также права.

ответс'т'венность и обязанности ответственнь{х (стартпих) на узлах за координацией работьт
первичнь!х профсотознь1х организаций РоспРоФжвл на по.цигоне (расноярской :т<е.лтезной

дороги.

1.0бщие поло}кения

1.1 [{астоящее |]оложение разработатто в соответствии с требоваьгияш1и пос'тановления {|
отчетно-вь;борной профсоюзной конференции общественной организации - дорожной
территориальной организации Российского профессионального сою']а же'пезг{одор0ж};иков и

транспортнь!х строителей (РоспРоФжв"|1) на 1{расноярской иселезной дороге ({алее

!орпрофжел) от 19.11'2015 -т\г9 1. кФ работе комитета общественной организации - дорожной
территориальной организации Российского профессионально1'о со}оза )келезнодорожников и

транспортнь1х строителей (РоспРоФжвл) на |{расноярской железной ](ороге за периол с 25

ноября 2010 года по 18 ноября 2015 года, и задачах на предстоящий период). на основа}{ии

[1остановления [1резилиума !орпроф>кел от 29.|2,2.015 года .}\г9 3 ' 10' для обесттечения

эффективл{ого управления и координации действий перви!!ньтх профсок_:'знь1х ор|'анизаций г*а

узловь1х станциях: Аскиз; 1{отшурниково; €аянская; }жур; !!4ланская (с тзклкэ({ением с]танции

Ретшотьт); Боготол (с вклгонением станции йариинск).

2. }{азначение ответственнь!х (старпших)' их обязаг!ности.

Регпением |{резидиума !орожной территориальной орган изации
назначень1 ответственньте (стартлие) за координацией деятельности
организаций

о'т 29. 12'2015 года ш9 3.10
{1ервичнь]х профсоюзньтх

и'.

узел Аскиз Риккерт |гобовь
Бладимировгта

Ёеосвобожденньтй г1редседатель [1[]0
РоспРоФ[Б,г1 Аскизской диста1{ции
г1ути

узел (о;.пурниково Реутова Анна
[-ригорьевна

Ёеосвобо>тсдент'льтй председатель [1[]Ф
РоспРоФББ,г1 (ош;урниковской

дистанции пути

узел €аянская Атрощенко 0льга
Ёиколаевна

Беосвобожденньгй пре./1седате.:гь [ [10
Рос11РоФ[Б!1 0аянской дистан|{ии
!|ути

узел }>кур (омлева }1тодмила
Бладимировна

[{еосвобо>кдеттгтьтй председатель [] [10
РоспРоФ[Ё-[] }>курской дистанции



пути

узел иланска'{ Ёауменко (-ергей

Балерьевии
Фсвобо>кденньтй г!редседатель 11|10
РоспРоФ8Б,[ эксплуатационного
локомотивного депо [ланская

узел Боготол 14смайлова €ветлатта
Александровна

Фсвобо>тсден н ьтй председа'гелть |!|1Ф
Росг1РоФБР,[ сервисного
локомотивного дет!о Богот'ол-[ибирский

Фтветственньтй (стартпий) на узле обязан:
2.1 (оорлинировать работу первичнь1х профсогознь]х организаг{ий на узловь]х станциях

(далее п|1о).
2.2\частвовать в планировании работьт профсо}оз|"{ь]х ко[,1и1'етов в вверенньлх [1[10.
2.3 Реализовь1вать ком11лекс мероприятий по пропаганде гтрофсогозного движения среди

работников узловь]х подразделений.
2'4 1(онтролировать работу ппо по вь1полнени|о уставнь]х задач" порунений

вь|1пестоящих профсо}озньгх органов.
2'5 [1роводить информационну}о работу с пре/:седателяш1и г1по' Бженедельно

информировать их о ре1шениях вь|1пестоящих профсоюзнь|х ор!'анов.
2.6 €озьтвать по необходимости, совещания (совет) с председателями [1!1о, на ко1'орь1х

:]аслу1пивать представителей админис1'рации и членов профсо+оза' |}о вопр0сам условий и

охрань{ труда, учета рабонего времени, заработной плать1 и мотивационнь1х 1]ь1{|лат. Фбобтцать
критические замечания и предложения, вь1носить их для ре|пения в вь!|пес'тоящие профсоюзньте
органь1.

2.7 Фрганизовь]вать и обеслтечивать явку председателей [1[1Ф на селекторнь|е. планернь!е
совещания' видеоконференции.

2.8 Фрганизовьтвать проведение узловьтх культурно-массовьтх, физкультурно-
озд0ровительньгх и других общественнь1х мероприятий с {1ривлечением председа'гелей [||1Ф и

члег{ов профсотоза.
2.9 [[ринимать личное учас1'ие в организации сбора и доставки детей }] оздоровительнь1е

центрь1 и обратно в период летней Фз2]Ф!Фвительной кампании.
2'10 [{роводить активну1о работу по повь]1пени1о профсо;озного членства 0Ре/ти

работников узловьтх подразделений.
2.11 Фбеспечивать сохранение старь1х и создание новь1х положительнь1х традиций в

коллективах' направленньтх на создание б:таготтриятного микроклимата для |]роизводительттой и

творческой работьл в |{|{9.
2.12 в случае невь1полне1{ия своих обязанностей. огтреде.]1еннь1х настоящим [1оложением,

непо/]чинения или невьтполнения порунений вь11пестоящих профсок)з}!ь1х органов. других
упушений в работе, мо)1{ет бьтть принято ре1шение об отзь1ве ответственного (старгпего)'

3. |!рава ответс'гвеннь|х (старппих)

Фтветственньтй (стар:пий) имеет следу}ощие права:
3.1 Рассматривать предложения и жалобьт членов профсоюза. !1ри}1и]!{ать реше}{ия по их

разре1шениго, либо передавать их на разре1пе!1ие в вь11пестоящие профсотознь{е органь1 или

руководства подразделений в соответствии с их ком11етенцией.
3 '2 Ретпать в пределах своей компетенции в0прось] социа;1ьг|ого характера членов

профсотоза.
3.3 Бносить предложения для вкл1очения в (ол.;тективнь1е договорь1.
3'4 (.тавить перед вь11пестоящими профсо}ознь]ми органами вопрось] о 11ринятии мер к

работодателям и отдельнь1м специа-цистам, 1{ару|]1а}ощим законнь]е права ч.'!енов профсогоза.
3.5 Фсушествлять контроль за соб.гттодением законнь]х прав ч.]'{ен0в профсокэза и

отстаивать их интересь!.
3'7 Развивать и поддерживать положительнь|е инициативь] профсоюзного актива и членов

трудовь1х коллективов'



3.8 |!олунать материальное вознаграждение:
- для 1птатньтх работников !орпрофжел согласно установленнь1м надбавкам за сложность

и напряженность в труде;
- для не освобожденнь|х от основной работьт на производстве председателей пп0

е)|(еквартальное премирование в качестве поощрения за рас|пирение общественнь1х
обязанностей, размер которого определяется распоряжением председа'геля !орпрофхсел.

3.9 Регпать другие вопрось1 по поручени}о председателя !орпрофжела.

4. 3аключительнь|е поло2кения

4.1 в своей работе ответственньтй (стартший) руководствуется [руловьтм кодексом РФ,
}ставом РоспРоФжвл, 1{оллективньтм договором, Фтраслевь1м согла1шением,
законодательнь|ми актами о |1рофсотозе, лока_[1ьнь!ми нормативнь{ми актами узловь1х
подраздел ений, и другими документами.

4'2 Авляясь представителем профсогозной организации ответственньтй (стар:пий)
постоянно работает над повь]1пением своих экономических' правовь|х. производственнь]х и

других знаний, с цель}о обеспечения вь1полнения своих обязанностей на вь1соком современном

уровне.


