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Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей 

Дорожная территориальная организация Профсоюза 
на Северо-Кавказской железной дороге 

К О М И Т Е Т  
Дорожной территориальной организации Профсоюза 

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 
 

26 марта 2015 года   Ростов-на-Дону    № 30.42. 
 
О проведении смотра-конкурса на звание  
«Лучший внештатный технический инспектор  
труда Дорпрофжел на СКжд» по итогам работы 
в 2015 году. 
 

Для повышения эффективности и совершенствования форм и методов 
общественного контроля за  соблюдением законных прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда, определения лучших внештатных технических 
инспекторов труда Дорпрофжел, осуществляющих действенную работу по 
контролю за обеспечением условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма в структурных подразделениях функциональных 
филиалов, дочерних обществ ОАО «РЖД», расположенных на полигоне СКжд, и 
в целях морального и материального стимулирования деятельности внештатных 
технических инспекторов труда Президиум комитета Дорпрофжел 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать и провести смотр конкурс согласно Положения о смотре-
конкурсе на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКжд» по итогам работы в 2015 году. 
2. Утвердить конкурсную комиссию Дорпрофжел по проведению смотра-
конкурса в составе:  
Алфёров Г.В.   - заместитель председатель Дорпрофжел, 

председатель комиссии. 
Чаплыгин С.С.  - главный технический инспектор труда Дорпрофжел,  
    заместитель председателя комиссии. 
Члены комиссии: 
Грунденталер С.А.. - руководитель  Ростовского регионального отделения 
    структурного подразделения Дорпрофжел. 
Исаков Н.Н.  - руководитель Краснодарского регионального отделения 
    структурного подразделения Дорпрофжел. 
Стабровский А.З.  - руководитель Минераловодского регионального 

отделения  структурного подразделения Дорпрофжел. 
Овчаров Ю.П.   - начальник отдела организационной и кадровой работы 

Дорпрофжел. 
Бондаренко М.П.  - ведущий специалист по информационной работе. 
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4. Руководителям региональных отделений структурных подразделений 
Дорпрофжел представить ходатайства о поощрении и показатели  работы 
внештатных технических инспекторов труда согласно Положения о смотре 
конкурсе на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 
Дорпрофжел на СКжд», утверждённому Постановлением Президиума 
Дорпрофжел на СКжд  №30.41. от 26.03.2015 года  (далее Положение) до 15 
января 2016 года. 
5. Конкурсной комиссии Дорпрофжел на СКжд руководствоваться в своей работе 
Положением; 
6. лучших внештатных технических инспекторов по результатам работы в 2015 
году занявших призовые места премировать: 
- I место – в размере 20 тыс. руб. 
- II место – в размере 15 тыс. руб. 
- III место – в размере 10 тыс. руб. 
7. Материалы на лучшего внештатного технического инспектора труда, занявшего 
по оценке результатов работы I-е место направить в конкурсную комиссию 
Роспрофжел для участия в конкурсе на звание «Лучший внештатный технический 
инспектор труда Профсоюза». 
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного 
технического инспектора труда Дорпрофжел Чаплыгина С.С. 

 
 
Председатель 
Дорпрофжел на СКжд        М.В. Пружина 
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ДИНТРУД          С.С. Чаплыгин  
 
«_____»_________2015г. 
 
 
 
 
Заведующая финансовым отделом Дорпрофжел  С.А. Санькова 
 
«_____»_________2015г. 


