
 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ  

 

ЛИСКИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ – 

ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИПРОФСОЮЗА НА 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА РГУПС В 

г.ВОРОНЕЖ. 

ПРОТОКОЛ  

 ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ППО  

ФИЛИАЛА РГУПС В г. ВОРОНЕЖ. 

 

           06.07.2017 г. 

 

 На учете в ППО филиала РГУПС в г. Воронеж состоит 225  члена 

профсоюза. 

На отчетно-выборную профсоюзную конференцию избрано 28 делегатов 

По данным регистрации на конференции присутствует 28 человек.  

Отсутствуют по уважительным причинам 0 человек. 

 Для ведения конференции единогласно избран рабочий ПРЕЗИДИУМ в 

составе: Соловьев Богдан Анатольевич - директор филиала РГУПС в г. 

Воронеж, Ильичева Светлана Ивановна председатель первичной 

профсоюзной организации филиала РГУПС в г. Воронеж,, Ретунский 

Виталий Владимирович - зам. директора,- директор СПО-железнодорожный 

колледж, Батунин Вячеслав Владимирович -зам. директора, директор СПО - 

электромеханический колледж 

Председательствующий на собрании: Ильичева Светлана Ивановна 

председатель ППО филиала РГУПС в г. Воронеж. 

Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО филиала РГУПС в г. 

Воронеж за 1-е полугодие 2017 года.  

2.Отчет контрольно-ревизионной комиссии по проверке финансовой 

деятельности ППО филиала РГУПС в г. Воронеж за 1-е полугодие 2017 года. 

Регламент работы: 

для доклада по первому вопросу - до 10 минут 

для доклада по второму вопросу – 5 минут 

время для справок   до 3-х минут, 

Провести собрание в течение 1 часа  

Голосовали: 

«за» -28 чел 
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«против»- чел. 

«воздержались» - чел. 

Мандатная комиссия  

1. Тертычная Людмила Антоновна зав. библиотекой 

2. Просяник Михаил Иванович.- председатель факультетской организации 

СПО – электромеханический колледж 

3. Пономаренко Н.М.- председатель факультетской организации СПО – 

железнодорожный колледж  

 «за» -28 чел 

«против» - чел 

«воздержались» - чел 

Редакционная комиссия:  

Груздев Александр Иванович - заместитель цехового председателя СПО - 

железнодорожный колледж  

Гуленко П.И.. -зам председателя ППО филиала РГУПС в г. Воронеж.  

Голосовали  

«за»:-28 чел. 

«против»:- чел. 

«воздержалось»: - чел. 

Счетная комиссия:  

Функции счетной комиссии выполняет президиум. 

Голосовали:  

«за»:-28 чел. 

«против»: - чел. 

«воздержалось» :-  чел. 

Секретариат конференции: 

1. Ярославцева Тамара Юрьевна - секретарь директора филиала РГУПС в г. 

Воронеж 

Голосовали: 

«за» -28 чел 

«против» - чел. 

«воздержались» - чел. 

1. Вопрос. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации филиала РГУПС в г. Воронеж за 1-е полугодие 2017 года. 

Слушали: Председателя первичной профсоюзной организации филиала 

РГУПС в г. Воронеж Ильичеву Светлану Ивановну (доклад прилагается). 
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2.Вопрос. Отчет контрольно-ревизионной комиссии по проверке финансово-

хозяйственной деятельности первичной профсоюзной организации филиала 

РГУПС в г. Воронеж за 1-е полугодие 2017 года. 
 

Слушали: Председателя контрольно-ревизионной комиссии Матюхину С.А. 

Акт контрольно-ревизионной комиссии  прилагается. 

 

Выступили: 

1. Сотрудники. Какой КД будет действовать в филиале РГУПС в г. Воронеж. 

Надо к 2018г. разработать свой КД. 

Ответ: до 2018г. будет действовать КД РГУПС. Затем по договоренности с 

администрацией будет разрабатываться свой КД. 

2.Сотрудники: На каком основании бюджетные ставки ниже минимальной 

ставки установленной правительством (7800 руб.). 

 Ответ: Администрация филиала объясняет, что такие ставки в РГУПС и мы 

как филиал не можем устанавливать свои. 

3.Когда же будут переводится 03% для культурно-массовой и 

оздоровительной работе. 

Ответ: В связи с ликвидацией Воронежского филиала и выплатой 

сотрудникам выходного пособия финансовых средств на целевой перевод 

ППО –нет.    

Постановили: 

1. Доклад контрольно-ревизионной комиссии утвердить. 

Голосовали: 

 «за»: 28 чел. 

«против»:- чел. 

«воздержалось»:- чел. 

2. Работу профсоюзного комитета ППО филиала РГУПС в г. Воронеж за 1-е 

полугодие 2017года признать  удовлетворительной. 

Голосовали: 

 «за»:28 чел. 

«против»:- чел. 

«воздержалось»:- чел. 

3. Решение профсоюзной конференции принять в целом. (Решение 

прилагается). 

Голосовали: 

«за»:28чел. 

«против»:-чел. 

«воздержалось»:- чел. 

 

Председатель ППО  

филиала РГУПС в г. Воронеж       Ильичева С.И. 

Секретарь конференции       Ярославцева Т.Ю.  


