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РЕШЕНИЕ 

Профсоюзной конференции  первичной профсоюзной организации 

филиала РГУПС в г. Воронеж. 

 

Заслушав и обсудив доклад  председателя первичной профсоюзной 

организации филиала РГУПС в г. Воронеж Ильичеву С.И. о результатах 

работы профсоюзного комитета за 1-е полугодие 2017 года, конференция 

членов профсоюза отмечает: 

В 1-ом полугодии 2017 года выполнены все основные плановые 

показатели работы профсоюзного комитета. Осуществлены 

предусмотренные коллективным договором культурно-массовые и 

оздоровительные мероприятия. Сотрудникам филиала РГУПС в г. 

Воронеж членам их семей, ветеранам труда и пенсионерам 

предоставлялись намеченные льготы и гарантии социальной защиты.  

Конференция членов профсоюза филиала РГУПС в г. Воронеж 

постановила: 

1. Работу первичной профсоюзной организации филиала РГУПС в г. 

Воронеж в 1-ом полугодии 2017 года признать удовлетворительной. 

2. Признать, что представителем работников филиала РГУПС в г. 

Воронеж в социальном партнерстве, является первичная профсоюзная 

организация филиала РГУПС в г. Воронеж и поручить ее профсоюзному 

комитету в соответствии с действующим законодательством 

осуществление контроля за выполнение администрацией коллективного 

договора. Реализацию прав работников на участие в управлении. 

Рассмотрение трудовых споров между сотрудниками и администрацией. 

3 Комитету первичной профсоюзной организации филиала РГУПС в 

г. Воронеж обеспечить принципиальное отстаивание интересов 
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сотрудников. Не допускать принятия локальных и нормативных актов без 

соблюдения установленной Трудовым кодексом Российской Федерации 

процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа. 

4. При проведении структурных преобразований в филиале РГУПС в 

г. Воронеж не допускать экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест и сотрудников, осуществляя все 

предусмотренные действующим трудовым законодательством, 

коллективным договором меры по обеспечению их социальной 

защищенности и занятости. 

5. Продолжить работу по укреплению и развитию социального 

партнерства, добиваясь полного и безусловного выполнения обязательств 

коллективного договора в предоставлении сотрудникам, членам их семей и 

неработающим пенсионерам всех предусмотренных социальных льгот и 

гарантий. 

6. Способствовать администрации в создании и сохранении в 

филиале РГУПС в г. Воронеж благоприятного морально-психологического 

климата. 

7. В целях пропаганды здорового образа жизни, принять 

действенные меры по вовлечению сотрудников и членов их семей в 

проводимые спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия  

8. Добиваться получения от представителей работодателя 

своевременной и достоверной информации об экономической ситуации в 

филиале, сроках и полноте выплаты заработной платы, стимулирующих и 

единовременных поощрений, командировочных расходов, отпускных сумм 

и других выплат.  

9. Добиваться освоения в полном объеме финансовых средств, 

выделенных на охрану труда, выполнения программы по улучшению 

условий и охраны труда. Установить особый контроль за исполнением 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма, 

улучшению условий труда, соблюдению режима труда и отдыха. 

Активизировать работу членов совместного комитета по охране труда. 

 

Председатель собрания   Ильичева С.И. 

Секретарь собрания   Ярославцева Т.Ю. 


