
     

                                                                                                                                                                           Приложение №1 

к Постановлению  

Президиума Дорпрофжел 

                                                                                                                                                                             от 01.03.2018 г.    № 25.14 

                    

План 

проведения мероприятий в  2018 году посвящённых столетию учреждения 

инспекций труда РОСПРОФЖЕЛ 

 № 

п/п 

                     Мероприятие            Ответственный за 

                выполнение 

         Срок 

   исполнения 

    Отметка о 

выполнении 

 

 

 

1 

Направить материалы (копии документов, 

фотоматериалы) в Аппарат ЦК 

РОСПРОФЖЕЛ для формирования 

экспозиции музея и издания юбилейной 

книги-альбома посвящённой важнейшим 

этапам образования и развития инспекций 

труда профсоюзов 

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,       

Главный технический инспектор труда 

Лейман В.А.,  

Главный правовой инспектор труда 

Кошина О.В. 

     Январь 

     2018 года 

 

 

 

2 

Рассмотреть на заседании Президиума 

Дорпрофжел вопрос о проведении 

Мероприятий  «О столетии учреждения 

инспекций труда РОСПРОФЖЕЛ» 

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,       

Зав. отделом - Главный технический 

инспектор труда Лейман В.А.,  

Зав. отделом - Главный правовой 

инспектор труда Кошина О.В. 

   Февраль 

   2018 года 

 

 

 

3 

Подготовить материалы о работе 

технической  и правовой инспекции труда 

Дорпрофжел для размещения их в 

средствах массовой информации, 

печатных изданиях.  

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,       

Зав. отделом - Главный технический 

инспектор труда Лейман В.А.,  

Зав. отделом - Главный правовой 

инспектор труда Кошина О.В., 

Ведущий специалист по 

информационной работе  

   1 квартал 

   2018 года 

 



Половинская Е.С.  

 

 

 

4 

Принять участие в работе специального 

раздела в газете «Сигнал», посвящённого 

столетию учреждения инспекций труда 

РОСПРОФЖЕЛ. 

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,      

Заместитель председателя – 

руководитель Абаканского филиала  

Дорпрофжел Ковалев А.А., 

Зав. отделом - Главный технический 

инспектор труда Лейман В.А.,  

Зав. отделом - Главный правовой 

инспектор труда Кошина О.В. 

Ведущий специалист по 

информационной работе  

Половинская Е.С. 

   в течении  

   2018 года 

 

 

 

5 

Принять участие в работе специального 

раздела «Доска Почёта» на сайте 

РОСПРОФЖЕЛ,  для размещения 

материала о наиболее отличившихся 

работниках, внёсших значительный вклад 

в работу технической и правовой 

инспекции труда Дорпрофжел 

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,       

Зав. отделом - Главный технический 

инспектор труда Лейман В.А.,  

Зав. отделом - Главный правовой 

инспектор труда Кошина О.В. 

Ведущий специалист по 

информационной работе  

Половинская Е.С. 

   1 квартал 

   2018 года 

 

 

 

 

6 

Определить круг работников для 

награждения наиболее отличившихся и 

внёсших значительный вклад в работу 

технической и правовой инспекции труда 

Дорпрофжел памятной медалью «100 лет 

учреждению инспекций труда 

РОСПРОФЖЕЛ»  

Заместитель председателя   

Дорпрофжел Половинский С.М.,       

Заместитель председателя – 

руководитель Абаканского филиала 

Дорпрофжел Ковалев А.А.,  

Зав. отделом - Главный технический 

инспектор труда Лейман В.А.,  

Зав. отделом - Главный правовой 

инспектор труда Кошина О.В.  

Зав. отделом организационной и 

кадровой работы Герасимова Т.Н. 

    1 квартал 

   2018 года 

 



 

 

 

 

 

7 

Проводить работу по устранению и 

недопущению нарушений системного 

характера, таких как незаконное лишение 

или снижение размера премий при 

полностью выполненных показателях, не 

предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска,  нарушения 

порядка привлечения к сверхурочной 

работе и работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, оплаты за отработанное 

время. 

 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

Правовые инспекторы труда, 

Внештатные  правовые инспекторы 

труда 

Постоянно  

 

8 

Добиваться оплаты локомотивным 

бригадам недоработки по вине 

работодателя 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

Правовые инспекторы труда 

 

Постоянно  

 

 

9 

Внедрить приоритетность проверок по 

обращениям председателей ППО и членов 

Профсоюза над плановыми проверками. 

 

Правовые инспекторы труда, 

Внештатные  правовые инспекторы 

труда 

Постоянно  

 

 

 

10 

Организовывать юридические 

консультации  не только по вопросам 

трудового права, но и  иным социальным 

отраслям права (семейному, 

пенсионному, наследственному, 

налоговому, жилищному). 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

Правовые инспекторы труда 

Постоянно  

 


