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                   Утвержден 

                     на Президиуме Дорпрофжел  

 «26» января 2018 года № 24.11 

 

 

П Л А Н 
работы Президиума дорожной территориальной организации 

Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Красноярской железной 

дороге и аппарата Дорпрофжел на 2018 год. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

  
I. Рассмотреть на Региональном форуме 

социальной ответственности. 
  

  

1.1 

Об итогах выполнения коллективных 

договоров подразделений осуществляющих 

свою деятельность в границах Красноярской 

железной дороги –  за 2017 год, первое 

полугодие 2018 года. 

I, III квартал 

С.М.Половинский, 

А.А. Ковалев, 

Зав.орг.отделом,   

Т.А. Андреечкина, 

О.В. Кошина,  

В.А. Лейман,  

Е.Б. Кучук,  

Е.А. Власова, 

Е.С. Богданов 

  
II. Подготовить и провести заседание 

комитета Дорпрофжел: 
    

2.1 VIII Пленум  по вопросам:     

2.2 
О текущей ситуации в организациях 

Дорпрофжел. 
II квартал 

С.М. Половинский 

А.А. Ковалев 

2.3 

Об утверждении годового финансового 

отчета Дорпрофжел за 2017 год, сметы 

доходов и расходов на 2018 год. 

II квартал 
 

Е.А. Власова 

2.4 
О работе Президиума Дорпрофжел за период 

между VII и VIII Пленумами. 
II квартал 

С.М. Половинский 

А.А. Ковалев   

Зав.орг.отделом 

Т.А. Андреечкина 

О.В. Кошина  

В.А. Лейман  

Е.Б. Кучук  

Е.А. Власова  

Е.С. Богданов 

2.5 IX Пленум по вопросам:     

2.6 
О текущей ситуации в организациях 

Дорпрофжел. 
III квартал 

С.М. Половинский 

А.А. Ковалев 
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2.7 
О работе Президиума Дорпрофжел за период  

между VIII и IX Пленумами. 
III квартал 

С.М. Половинский 

А.А. Ковалев   

Зав.орг.отделом 

Т.А. Андреечкина 

О.В. Кошина  

В.А. Лейман  

Е.Б. Кучук  

Е.А. Власова  

Е.С. Богданов 

  
III. Рассмотреть на заседании Президиума 

Дорпрофжел следующие вопросы: 
    

3.1 

О планах работы Президиума Дорпрофжел и 

Аппарата Дорпрофжел на январь-март, 

апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-

декабрь 2018 года, 2019 год. 

I, II, III, IV 

квартал 

С.М. Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.2 
О созыве и вопросах повестки дня  VIII, IX 

Пленумов Дорпрофжел. 
I, III квартал 

С.М. Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.3 

О проведении и итогах 2017 года Конкурса 

«Мотивация профсоюзного членства – 

стратегия единства». 

I квартал Зав.орг.отделом 

3.4 
О сводном статистическом отчёте 

Дорпрофжел за 2017 год. 
I квартал Зав.орг.отделом 

3.5 

Об итогах отчетов и выборов в первичных 

профсоюзных организациях имеющих менее 

150 членов Профсоюза 

I квартал Зав.орг.отделом 

3.6 

О работе комиссий Дорпрофжел, совета 

председателей дирекции тяги, Молодёжного 

Совета Дорпрофжел в 2017 году. 

I квартал С.М. Половинский  

3.7 

О статистической отчетности по 

коллективным договорам, заключаемым 

первичными профсоюзными организациями 

РОСПРОФЖЕЛ, за 2017 год. 

I квартал Т.А. Андреечкина 

3.8 

О работе первичных профсоюзных 

организаций и администрации по вопросам 

социально – экономической защиты 

работников Красноярской дистанции пути и 

Красноярской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки 

I квартал Т.А. Андреечкина 

3.9 

Подведение итогов работы внештатных 

правовых инспекторов труда 

РОСПРОФЖЕЛ  за 2017 год 

I квартал О.В. Кошина 

3.10 

О результатах работы правовых инспекторов 

труда Профсоюза на Красноярской железной 

дороге в 2017 году и задачах на 2018 год. 

I квартал О.В. Кошина 

3.11 О предоставлении информации на конкурс I квартал О.В. Кошина 
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«Лучший правовой инспектор труда». 

3.12 
О 100-летии учреждения инспекций труда 

РОСПРОФЖЕЛ 
I квартал 

С.М.Половинский 

В.А.Лейман 

О.В.Кошина 

Зав.орг.отделом 

3.13 

О предоставлении информации на конкурс 

смотре-конкурсе «Лучший технический  

инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ». 

I квартал В.А. Лейман 

3.14 
Об участии в кампании МФТ к 

Международному дню 8 Марта. 
I квартал 

С.М. Половинский 

А.А. Ковалев  

Т.А. Андреечкина 

3.15 

О резерве кадров на руководящие выборные 

должности в Дорпрофжел на Красноярской 

железной дороге. 

I квартал 
С.М.Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.16 

О  квоте на награды ФНПР,  

РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел и ФПКК на 

2017 год. 

I квартал Зав.орг.отделом 

3.17 

О ходе реализации и итогах за 2017 год 

программы лояльности с использованием 

электронных пластиковых карт 

РОСПРОФЖЕЛ 

I квартал Е.С.Богданов 

3.18 

О финансовом отчете Дорпрофжел за 2017 

год и проекте сметы доходов и расходов на 

2018 год. 

I квартал 
 

Е.А. Власова 

3.19 
О реализации путевок членам профсоюза в 

пансионаты и санатории 
I, II   

кварталы 
Е.Б.Кучук 

3.20 

О реализации туристических и 

экскурсионных программ для членов 

профсоюза 

I, II   

кварталы 
Е.Б.Кучук 

3.21 

О проведении комплексных проверок и 

оказании практической помощи первичным 

профсоюзным организациям полигона 

Красноярской железной дороги 

I, II, III, IV 

кварталы 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

Е.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

3.22 

О рассмотрении заявок на Конкурс 

«Мотивация профсоюзного членства – 

стратегия единства» 

I, II, III, IV 

кварталы 

С.М.Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.23 

О ходатайстве на присуждении Лауреата 

Премии Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных 

строителей 2018 года. 

II квартал 
С.М.Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.24 
О ходе подготовки отдыха детей летом 2018 

года. 
II квартал Е.Б. Кучук  

3.25 

Об исполнении профсоюзного бюджета по 

членским профсоюзным взносам и целевым 

поступлениям от хозоргана за 2017 год. 

II квартал 
 

Е.А. Власова 
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3.26 

Об итогах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Дорпрофжел за 

2017 год. 

II квартал 
 

Е.А. Власова 

3.27 

О состоянии условий и охраны труда в 

Красноярской дирекции управления 

движением. 

II квартал В.А. Лейман 

3.28 
О соблюдении режима труда и отдыха 

локомотивных бригад 
II квартал В.А. Лейман 

3.29 

О выполнении решений ХXXII Съезда 

РОСРПРОФЖЕЛ «Основные направления 

деятельности Российского 

профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей на 2016-2020 годы» в части 

осуществления профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 

структурных подразделениях Красноярской 

дирекции по энергообеспечению 

III квартал О.В. Кошина 

3.30 

О назначении именных стипендий 

Дорпрофжел студентам Красноярского 

института железнодорожного транспорта. 

III квартал 
С.М.Половинский  

Зав.орг.отделом 

3.31 

Об участии в кампании МФТ к 

Международному дню действий 

железнодорожников. 

III квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

Зав.орг.отделом 

3.32 
Об итогах отдыха детей летом 2018 года и 

задачах на 2019 год. 
III квартал Е.Б. Кучук  

3.33 

Об организации оплаты и мотивации труда 

работников Красноярского филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер». 

III квартал Т.А. Андреечкина 

3.34 

Об обеспечении работников структурных 

подразделений летней и зимней 

спецодеждой и спецобувью, и СИЗ. 

III квартал В.А. Лейман 

3.35 

Об итогах проведения спортивно-массовых 

мероприятий в 2018 году и планах на 2019 

год. 

IV квартал Е.С. Богданов 

3.36 

Об информационном обеспечении членов 

Профсоюза печатными изданиями на 2019 

год. 

IV квартал 

Специалист по 

информационной 

работе 

3.37 

О выполнении решений ХXXII Съезда 

РОСРПРОФЖЕЛ «Основные направления 

деятельности Российского 

профессионального союза 

IV квартал О.В. Кошина 
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железнодорожников и транспортных 

строителей на 2016-2020 годы» в части 

осуществления профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 

структурных подразделениях Красноярской 

дирекции по ремонту пути. 

 

3.38 

Об участии в Международной кампании 

ООН за ликвидацию насилия в отношении 

женщин. 

IV квартал 

С.М.Половинский 

А.А. Ковалев  

Т.А. Андреечкина 

3.39 
О работе по реализации молодежной 

политики РОСПРОФЖЕЛ в 2019 году. 
IV квартал 

С.М.Половинский 

Т.С.Краскова 

3.40 

О реализации программ «Студенческий 

профсоюзный лидер» и «Школа Молодого 

Профсоюзного лидера» в 2019 году. 

IV квартал 

С.М.Половинский 

Т.С.Краскова 

Зав.орг.отделом 

3.41 
О проведении культурно-массовых 

мероприятий в 2019 году 
IV квартал Е.Б. Кучук  

3.42 

Об организации отдыха и оздоровления 

членов РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей в 

2019 году. 

IV квартал Е.Б. Кучук  

3.43 
Об организации экскурсионно-

познавательных программ на 2019 год. 
IV квартал Е.Б. Кучук  

 

IV. Выездные заседания Президиума 

Дорпрофжел по вопросу: 
  

  

4.1 

О работе, проводимой хозяйственными 

руководителями и профсоюзными 

комитетами первичных профсоюзных 

организаций на Ачинском узле по 

социально-экономической защите членов 

РОСПРОФЖЕЛ. 

II квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

Е.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

4.2 

О работе, проводимой хозяйственными 

руководителями и профсоюзными 

комитетами первичных профсоюзных 

организаций на Иланском узле по 

социально-экономической защите членов 

РОСПРОФЖЕЛ. 

IV квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

Е.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

 
V. Провести заседания:     

5.1 Молодёжного Совета Дорпрофжел. 
в течение 

года 

С.М.Половинский 

Т.С.Краскова 
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5.2 

Организация и проведение  молодёжного 

социального фестиваля «Школы молодого 

профсоюзного лидера». 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

Т.С.Краскова 

 
VI. Мероприятия аппарата  Дорпрофжел.     

6.1 

Готовить справочные и аналитические 

материалы и принимать участие в работе 

выборных органов Дорпрофжел, первичных 

профсоюзных организаций, форумов 

социальной ответственности и партнёрства, 

конференций по итогам выполнения 

коллективных договоров, совещаний, в том 

числе совместных с руководителями 

хозяйственных структур, где действует 

Дорпрофжел 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.2 

Организовать проведение мероприятий в 

рамках комплексной программы «Школа 

молодого профсоюзного лидера», 

«Студенческого профсоюзного лидера- 

2018». 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

Зав.орг.отделом 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.3 

Осуществлять поддержку, наполнение, 

дальнейшее обновление сайта Дорпрофжел, 

работу с вопросами и обращениями членов 

Профсоюза, подготовку публикаций в 

газетах «Сигнал» и "Солидарность", журнале 

«Информационный вестник» материалов, 

консультаций по вопросам, входящим в 

компетенцию аппарата Дорпрофжел. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А. Ковалев   

Т.А. Андреечкина 

О.В. Кошина  

В.А. Лейман 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.4 

Публиковать в газете «Красноярский 

железнодорожник» консультации по 

вопросам применения трудового 

законодательства и защиты прав работников. 

в течение 

года 
О.В. Кошина 

6.5 

Оказывать помощь в создании новых 

профсоюзных организаций на предприятиях, 

в учреждениях, связанных с деятельностью 

железнодорожного транспорта и других. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А. Ковалев 

Зав.орг.отделом   

Т.А. Андреечкина 

О.В. Кошина  

 

6.6 

Обобщать и распространять положительный 

опыт работы по укреплению профсоюзного 

единства, мотивации членства в 

РОСПРОФЖЕЛ, совершенствованию 

организационной структуры, активизации 

деятельности организаций Профсоюза. 

в течение 

года 

Зав.орг.отделом 

 

6.7 Оказывать практическую, методическую, 
в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 
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консультативную помощь комитетам 

организаций Профсоюза по всем 

направлениям деятельности, изучать и 

распространять положительный опыт 

работы, осуществлять контроль за 

исполнением решений органов Дорпрофжел 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.8 

Осуществлять подготовку материалов: 

- к заседаниям Комитета Дорпрофжел, 

Президиума Дорпрофжел; 

- к селекторным совещаниям; 

- к единым информационным дням 

РОСПРОФЖЕЛ; 

- к видео-конференциям; 

- к совещаниям с председателями первичных 

профсоюзных организаций; 

- на мероприятия, организованные 

Профсоюзом для общественных 

инспекторов по безопасности движения и 

уполномоченных по охране труда; 

- на мероприятия по вручению наград. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.9 

Оказывать практическую и методическую 

помощь по организации обучения, 

повышению квалификации профсоюзных 

кадров и актива. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

Зав.орг.отделом 

6.10 

Осуществлять контроль за ведением 

Единого реестра организаций 

РОСПРОФЖЕЛ 

в течение 

года 
Зав.орг.отделом 

6.11 

Проводить оформление наградных 

материалов на награды ЦК, ФНПР, ФПКК, 

Министерства транспорта, ОАО «РЖД», 

Дорпрофжел 

в течение 

года 
Зав.орг.отделом 

6.12 
Формировать проекты планов работы 

Президиума и Аппарта Дорпрофжел 
в течение 

года 
Зав.орг.отделом 

6.13 

Участвовать совместно с председателями 

первичных профсоюзных организаций  в 

экспертной оценке профессиональных 

стандартов в железнодорожной отрасли. 

в течение 

года 
Т.А.Андреечкина 

6.14 
Осуществлять мониторинг применения 

работодателями антикризисных 
в течение 

года 
Т.А.Андреечкина 
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мероприятий 

6.15 
Проводить анализ уровня заработной платы 

на полигоне Красноярской железной дороги. 
в течение 

года 
Т.А. Андреечкина 

6.16 

Проводить работу по ведению реестра 

коллективных договоров в электронной базе 

РОСПРОФЖЕЛ «1С», давать предложения 

по совершенствованию данной работы 

в течение 

года 
Т.А. Андреечкина 

6.17 

Проводить правовую экспертизу актов 

социального партнерства, а также 

гражданско-правовых, трудовых и иных 

договоров, заключаемых Дорпрофжел. 

в течение 

года 
О.В. Кошина 

6.18 
Проводить проверки по соблюдению 

трудового законодательства работодателями 
в течение 

года 
О.В. Кошина 

6.19 

Оказывать практическую помощь 

организациям профсоюза по вопросам 

трудового законодательства и защиты прав 

работников. 

в течение 

года 
О.В. Кошина 

6.20 

Принимать участие в работе дорожных 

аттестационных комиссий по аттестации 

работников дороги. 

в течение 

года 
О.В. Кошина 

6.21 

Принимать участие в разборах случаев 

производственного травматизма, 

проводимых руководителями Красноярской 

железной дороги 

в течение 

года 
В.А. Лейман 

6.22 

Принимать участие в экзаменационной 

комиссии Красноярской железной дороги 

при назначении на должность и 

периодической аттестации; 

в течение 

года 
В.А. Лейман 

6.23 

Принимать участие в работе комиссий по 

приемке новой и модернизированной 

техники, подвижного состава, объектов 

железнодорожного транспорта, 

транспортного строительства, 

ведомственной охраны, здравоохранения, 

образовательных учреждений. 

в течение 

года 
В.А. Лейман 

6.24 

Рассматривать и давать экспертные 

замечания на соответствие требованиям 

охраны труда Технических регламентов, 

ГОСТов, Стандартов, Технических заданий 

на разработку продукции, Технических 

условий на производство продукции, 

Правил, Инструкций и других нормативных 

документов по охране труда, готовить 

в течение 

года 
В.А. Лейман 
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предложения по их согласованию. 

6.25 

Осуществлять контроль за результатами 

проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в подразделениях 

ОАО «РЖД», дочерних обществах, 

организациях, где действует Дорпрофжел. 

в течение 

года 
В.А. Лейман 

6.26 

Принимать участие в реализации программы 

лояльности для членов Профсоюза с 

использованием многофункциональных 

электронных карт. Готовить информацию по 

реализации программы лояльности 

РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 
Е.С. Богданов 

6.27 

Оказывать организационную и 

практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по реализации 

программ личного страхования. 

в течение 

года 
Е.С. Богданов 

6.28 
Продолжить работу по совершенствованию 

материально-технической базы Дорпрофжел. 
в течение 

года 
Е.С. Богданов 

6.29 

Осуществлять работу по реализации путевок 

в пансионаты, санатории и здравницы АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.30 
Осуществлять реализацию туристических и 

экскурсионных программ 
в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.31 

Осуществлять проверки работы предприятий 

Красноярской железной дороги по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с планом 

мероприятий по реализации корпоративной 

пенсионной системы ОАО «РЖД» в 2018 

году (в соответствии с планом ОАО «РЖД» 

и НПФ «Благосостояние»). 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.32 

Принимать участие в работе комиссий 

Красноярской железной дороги по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению и БФ «Почет» по оказанию 

благотворительной помощи неработающим 

пенсионерам. 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.33 

Оказывать практическую помощь 

кредитному потребительскому кооперативу 

«Енисей»  в вопросах деятельности 

в течение 

года 
Е.Б.Кучук 
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кредитно-потребительского кооператива. 

6.34 

Осуществлять работу по обеспечению  

работников полигона Красноярской 

железной дороги детскими новогодними 

подарками. 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.35 

Организовать реализацию корпоративных 

социальных проектов для детей, подростков 

и студентов. 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.36 
Осуществлять контроль за медицинским 

обеспечением работников полигона КЖД 
в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.37 

Осуществлять выполнение единого плана 

культурно-массовых мероприятий на 

полигоне Красноярской железной дороги 

в течение 

года 
Е.Б. Кучук  

6.38 

Проводить работу с финансовой службой 

дороги по возмещению целевых 

поступлений согласно коллективному 

договору 

в течение 

года 
Е.А.Власова 

6.39 

Составлять квартальную бухгалтерскую и 

налоговую отчетность  за 2018г в налоговые 

и другие фискальные органы 

в течение 

года 
Е.А.Власова 

6.40 

Продолжать бухгалтерское сопровождение и 

консультационную поддержку в 

деятельности первичных профсоюзных 

организаций, находящихся на финансовом 

обслуживании в Дорпрофжел (прием заявок 

на получение денежных средств в банке, 

обработка авансовых отчетов, составление 

отчетности). 

в течение 

года 
Е.А.Власова 

6.41 

Проводить инвентаризации и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на финансовом обслуживании 

в Дорпрофжел 

в течение 

года 
Е.А.Власова 

6.42 

Осуществлять регулярный выпуск пресс-

релизов, видео материалов о деятельности 

Дорпрофжел. 

в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.43 

Предоставлять информацию о деятельности 

первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на полигоне Красноярской 

железной дороги в информационный центр 

для размещения на сайте РОСПРОФЖЕЛ. 

в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 
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6.44 

Организовать сбор, обработку и анализ 

информационных материалов о 

деятельности первичных профсоюзных 

организаций, находящихся на полигоне 

Красноярской железной дороги. 

в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.45 
Провести фото-конкурс с участием 

профактива и членов Профсоюза. 
в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.46 
Подготовить и выпустить листовки о 

деятельности Дорпрофжел 
в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.47 

Осуществлять сопровождение и регулярное 

информационное наполнение сайта 

Дорпрофжел 

в течение 

года 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.48 

Разработать План мероприятий по 

проведению Года улучшения условий труда 

и производственного быта. 

I квартал 

С.М.Половинский 

В.А.Лейман 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.49 

Сформировать сводный статистический 

отчет Дорпрофжел за 2017 год в АИС 

«Единый реестр организаций 

РОСПРОФЖЕЛ», на его основе провести 

анализ состояния членской базы, основных 

качественных и количественных показателей 

организаций РОСПРОФЖЕЛ. 

I квартал Зав.орг.отделом 

6.50 

Составить график комплексных проверок и 

оказанию практической помощи первичным 

профсоюзным организациям полигона 

Красноярской железной дороги 

I квартал Зав.орг.отделом 

6.51 

Разработать примерный учебно-

тематический план обучения председателей 

и профсоюзного актива первичных 

профсоюзных организаций 

I квартал Зав.орг.отделом 

6.52 

Распределить квоту на 2018 год на 

награждение профсоюзных работников и 

активистов наградами ЦК Профсоюза, 

ФНПР, ФПКК 

I квартал Зав.орг.отделом 

6.53 

Подготовить единый план культурно-

массовых мероприятий Красноярской 

железной дороги и Дорпрофжел на 2018 год. 

I квартал Е.Б. Кучук  
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6.54 

Организовать детские экскурсионные 

программы в дни зимних школьных каникул 

«Зимние каникулы в Санкт-Петербурге» 

I квартал Е.Б. Кучук  

6.55 

Организовать реализацию корпоративных 

социальных проектов «Открытые двери 

компании», «Сеть 3Д» 

I квартал Е.Б. Кучук  

6.56 

Провести работу по приобретению путевок 

за счет средств Дорпрофжел в санатории и 

пансионаты для членов профсоюза полигона 

Красноярской железной дороги 

I квартал Е.Б. Кучук  

6.57 

Совместно с дирекцией социальной сферы, 

РФСО «Локомотив» подготовить единый 

план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 

Красноярской железной дороге и 

Дорпрофжел на 2018 год. 

I квартал Е.С. Богданов 

6.58 

Совместно с РФСО «Локомотив» и 

первичными профсоюзными организациями 

РОСПРОФЖЕЛ подготовить и провести 

Международные Игры «Спорт поколений-

2018». 

I, II, III 

кварталы 
Е.С. Богданов 

6.59 

Принять участие в Спартакиаде трудящихся 

Красноярского края 2018г. посвященную 

XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. 

в г.Красноярске 

I, II, III, IV 

кварталы 
Е.С. Богданов 

6.60 

Подготовить отчеты, справочные и 

аналитические  материалы к Региональному 

форуму социальной ответственности  по 

итогам выполнения коллективных договоров 

за 2017 г. и 1 полугодие 2018 г. 

I квартал Т.А.Андреечкина 

6.61 

Организовать и принять участие в 

реализации программы «Школа молодого 

профсоюзного лидера» 

I, II, III 

кварталы 

С.М.Половинский 

Т.С.Краскова 

6.62 

Подготовить сводные статистические отчеты 

и пояснительные записки о работе правовых 

инспекторов труда Дорпрофжел за 2017 год, 

первое полугодие 2018 года. 

I, III  

кварталы 
О.В.Кошина 

6.63 

Принять участие в комплексных проверках и 

оказании практической помощи первичным 

профсоюзным организациям полигона 

Красноярской железной дороги. 

I, II, III, IV 

кварталы 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

6.64 Принять участие в первомайской акции II квартал 
С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 
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Профсоюзов В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.65 

Организовать аудиторскую проверку 

финансово-хозяйственной деятельности 

Дорпрофжел за 2017 год. 

II квартал Е.А. Власова 

6.66 

Провести комплексные проверки в 

Красноярской дирекции управления 

движением по выполнению Трудового 

Кодекса РФ в части условий и охраны труда. 

II квартал В.А. Лейман 

6.67 

Организовать проверку подготовки хозяйств 

полигона Красноярской железной дороги и 

структурных подразделений к летним 

путевым работам. 

II квартал В.А. Лейман 

6.68 

Совместно с РФСО «Локомотив» и 

первичными профсоюзными организациями 

РОСПРОФЖЕЛ подготовить и провести 

Всероссийский Фестиваль семейных команд 

работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации «Туриада – 2018». 

II, III 

кварталы 
Е.С. Богданов 

6.69 

Обобщить замечания и предложения, 

высказанные  на Региональных форумах 

социальной ответственности  по итогам 

выполнения коллективных договоров. 

II, III 

кварталы 
Т.А.Андреечкина 

6.70 

Принять участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам: Дню 

железнодорожника, Дню строителя. 

III квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.71 

Провести анализ и обобщить опыт 

подготовки резерва кадров на руководящие 

выборные должности в первичных 

III квартал 
С.М.Половинский 

Зав.орг.отделом 
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профсоюзных организациях. 

6.72 

Провести проверку в Красноярском филиале 

ПАО «ТрансКонтейнер» в части 

организации оплаты и мотивации труда 

III квартал Т.А.Андреечкина 

6.73 

Провести комплексные проверки 

обеспечения работников структурных 

подразделений летней и зимней 

спецодеждой, спецобувью и СИЗ 

III квартал В.А. Лейман 

6.74 
Принять участие во Всемирном дне 

действий (7 октября) 
IV квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

6.75 Провести инвентаризацию ТМЦ IV квартал В.А.Власова 

6.76 

Провести анализ итогов детской 

оздоровительной кампании 2018г. и 

определить задачи на 2019 год. 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.77 

Сформировать годовую смету расходов на 

проведение мероприятий социальной сферы 

Дорпрофжел 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.78 

Сформировать единый календарный план 

проведения культурно-массовых 

мероприятий корпоративного и дорожного 

уровней 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.79 

Сформировать заявки на участие членов 

профсоюза в экскурсионных и 

туристических программах на 2019 год 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.80 

Организовать работу по обеспечению 

работников полигона КЖД детскими 

новогодними подарками 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.81 

Организовать участие детей  в 

экскурсионной программе в дни зимних 

школьных каникул 2019г. 

IV квартал Е.Б.Кучук 

6.82 

Провести проверки и подготовить 

предложения по результатам проверки 

подготовки хозяйств Красноярской 

железной дороги и структурных 

IV квартал В.А. Лейман 
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подразделений к зимним условиям работы. 

 
VII. Провести дни Дорпрофжел:     

7.1 Станция Ачинск II квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

7.2 Станция Иланская IV квартал 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

 
VIII. Провести обучение профактива     

8.1 
Провести обучение работников аппарата 

Дорпрофжел по плану ЦК Профсоюза.  
в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.2 

Провести дистанционное обучение по 

охране труда председателей первичных 

профсоюзных организаций с выдачей 

удостоверений «Внештатный технический 

инспектор труда». 

в течение 

года 
В.А. Лейман 
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8.3 

Провести обучение вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.4 

Принять участие в проведении семинаров в 

учебном центре Федерации Профсоюзов 

Красноярского края. 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.5 
Принять участие в обучении профактива 

первичных профсоюзных организаций 
в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.6 
Провести обучение председателей и 

профсоюзного актива: 
  

  

8.7 
станция Иланская, включая станции Решоты, 

Чунояр 
в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 
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8.8 

станция Красноярск, включая станцию Уяр 

для неосвобожденных председателей 

первичных профсоюзных организаций 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.9 

станция Красноярск для освобожденных 

председателей первичных профсоюзных 

организаций 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.10 

станция Абакан, включая станции Саянская, 

Курагино, Кошурниково, Аскиз, Ужур, 

Мана, Чульжан 

в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 

8.11 
станция Ачинск, включая станции Глядень, 

Инголь, Мариинск, Боготол, Суриково. 
в течение 

года 

С.М.Половинский 

А.А.Ковалев 

В.А.Власова 

Зав.орг.отделом 

О.В.Кошина 

В.А.Лейман 

Т.А.Андреечкина 

Е.Б.Кучук 

Е.С.Богданов 

Т.С.Краскова 

Специалист по 

информационной 

работе 
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