
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ союз 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Дорожная территориальная организация Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей 

на Северо-Кавказской железной дороге

П Р Е З И Д И У М
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« \ 9» декабря 2019 г. г. Ростов-на-Дону ^  а у  чз

О подготовке и проведении 
торжественного мероприятия, 
посвященного 100-летию  
Дорпрофжел на СКяед

В целях активизации деятельности РОСПРОФЖЕЛ по защите прав и 
интересов своих членов, укрепления единства Профсоюза, роста его рядов, 
разъяснения целей и задач его деятельности, повышения авторитета и в связи со 
100-летием со дня образования Дорожной территориальной организации 
Профсоюза на Северо-Кавказской железной дороге

Президиум Дорпрофжел 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
Дорожной территориальной организации Профсоюза на Северо-Кавказской 
железной дороге 20 февраля 2020 года во Дворце культуры железнодорожников на 
ст. Ростов-Главный с участием ветеранов Профсоюза, представителей родственных 
профсоюзов, представителей работодателей и других приглашенных гостей.

2. Руководителям региональных отделений, председателям объединенных 
первичных и первичных профсоюзных организаций:

2.1. В срок до 10.01.2020г. предоставить в отдел организационной и кадровой 
работы наградные материалы для поощрения профсоюзного актива наградами



РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел на СКжд, ФНПР на торжественном мероприятии 
посвященного 100-летию Дорпрофжел на СКжд.

2. Заведующим отделами организационной и кадровой работы Омарову Р.А., 
социально-экономической защиты Лукьянову, руководителям региональных 
отделений - СП Дорпрофжел на СКжд:

2.1. обеспечить участие в торжественном мероприятии ветеранов 
профсоюзного движения, членов комитета Дорпрофжел на СКжд, лучших выборных 
и штатных работников Профсоюза, профсоюзных активистов;

2.2. организовать работу по реализации мероприятий, посвященных 115-летию 
РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел на СКжд, направленных на пропаганду 
профсоюзного движения, усиление мотивации профсоюзного членства, повышение 
эффективности работы по защите прав и интересов членов Профсоюза.

3. Ведущему специалисту Дорпрофжел на СКжд по информационной работе 
Бондаренко М.П. организовать информационное обеспечение на сайте Дорпрофжел 
на СКжд о мероприятиях, связанных с юбилейной датой.

4. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя 
председателя Дорпрофжел на СКжд Королеву М.А.

Председатель 
Дорпрофжел на СКжд


