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Информационный листок для участников комплексной программы 
РОСПРОФЖЕЛ «Школа молодого профсоюзного лидера-2018»

Дорогие друзья! Если вы активные, креативные 
и хотите познакомиться с профсоюзной работой 
поближе и реализовать свои идеи, то Школа молодого 
профсоюзного лидера - отличный шанс это сделать!

Дорпрофжел на ВСЖД, 2018

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ 
НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ШМПЛ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ШМПЛ - это комплексная программа для рабо-
тающей молодежи, направленная на мотивацию 
осознанного профсоюзного членства среди моло-
дых работников в возрасте до 35 лет, развитие 
кадрового потенциала заинтересованной и та-
лантливой молодежи, активизации молодежного 
профактива.

- Председатели первичных профсоюзных орга-
низаций в  возрасте до 35 лет;

- Члены профсоюзных комитетов первичек в  
возрасте до 35 лет;

- Председатели, члены молодежных советов 
Дорпрофжел, первичных профсоюзных организа-
ций;

- Профгрупорги, председатели цеховых про-
фсоюзных  организаций филиалов, ИРО в возрас-
те до 35 лет;

-Профсоюзный актив первичных профсоюз-
ных организаций в возрасте до 35 лет.

- Профсоюзная практика в ППО, ОППО.
- 1 этап - региональный. На уровне филиала, 

ИРО Дорпрофжел.
- 2 этап - дорожный. Социальный фестиваль.
- 3 этап - итоговый. Единый учебный семинар 

РОСПРОФЖЕЛ.

Для участия в первом этапе Программы 
участнику необходимо выполнить следующие ус-
ловия:

Подать  заявку на участие в региональный 
организационный комитет Программы в филиал 

Что такое ШМПЛ?

Кто может стать участником 
ШМПЛ?

Из каких этапов состоит 
ШМПЛ?

Как стать участником?
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Возможные направления проектов:
Развития социального партнерства,
Оплата труда и занятость работников,
Охрана труда,
Правовая защита,
Организационная и кадровая работа,
Информационная работа.
Приветствуется отражение в конкурсных 

работах темы года улучшения условий труда 
и производственного быта, а также волонтер-
ства.

В случае удаленности председателя ППО от 
рабочего места участника, возможен альтер-
нативный вариант - прохождение практики в 
ППО, расположенной на вашей станции или дис-
танционное общение со своим председателем с 
использованием современных технологий - Skype, 
прямые эфиры соцсетей и пр. Вариант прохож-
дения практики по каждому конкретному случаю 
может определять Организационный комитет 
филиала, ИРО. первичные профсоюзные организа-
ции, в которых есть молодежь до 35 лет, прово-
дят ШМПЛ в своих организациях в феврале-мар-
те 2018 года.

На какие темы можно 
разрабатывать проект?

Примечание

или Иркутский региональный отдел Дорпроф-
жел.

Пройти  профсоюзную практику в комитете 
первичной профсоюзной организации  РОСПРОФ-
ЖЕЛ, оформить рабочую тетрадь ШМПЛ.  

Пройти тестирование по основам профсоюз-
ной работы, подготовленное Организационным 
комитетом Программы. 

Разработать и реализовать инновационный 
проект в своей первичной профсоюзной органи-
зации по одному из Основных направлений дея-
тельности РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 годы. 

Получить на проект рецензию  председате-
ля ППО, в которой Вы состоите на профсоюзном 
учете.
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После разработки и внедрения проекта нуж-
но сформировать отчет по форме, утвержден-
ной Организационным комитетом Программы и 
направить его в региональный организационный 
комитет для конкурсной экспертизы и оценки. 
Форму отчета можно скачать с сайта dprof.38 
из раздела «Организационно-кадровая рабо-
та»/»Молодежная политика Дорпрофжел».

Региональный организационный комитет 
рассматривает отчеты по проектам и рабочие 
тетради.  Лучшие участники приглашаются на 
1 (Региональный) этап ШМПЛ. В рамках первого 
этапа филиалами, ИРО Дорпрофжел проводится 
конкурсная экспертиза и оценка участников, ор-
ганизуются учебные семинары, мастер-классы, 
треннинги и спортивные мероприятия. По ито-
гам 1 этапа ШМПЛ проводится тестирование 
на знание основ профсоюзной работы. 1 этап 
ШМПЛ проводится в марте-апреле 2018 года. По 
итогам 1 этапа формируются команды участ-
ников на второй этап программы.

Второй этап Программы проводится в фор-
мате Социального фестиваля. Ко второму этапу 
ШМПЛ допускаются участники первого этапа, 
сдавшие профсоюзный тест, оформившие рабо-
чую тетрадь ШМПЛ, прошедшие профсоюзную 
практику в Комитете ППО, реализовавшие свой 
проект и получившие на него рецензию председа-
теля ППО, в которой они состоят на профсоюз-
ном учете.  Победителями 2 этапа становятся  
участники, набравшие в сумме по итогам про-
фсоюзного тестирования и оценки проекта мак-

Как оформить проект?

Что происходит после 
формирования отчета и 
отправки его в Оргкомитет?

Что ждет участников 
на II этапе?
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Лучшие работы, отобранные на  втором эта-
пе Программы,  предоставляются в ЦК РОСПРО-
ФЖЕЛ до 20 августа 2018 года до проведения 
Единого учебного семинара. Организационным 
комитетом конкурса определяется победитель 
по каждому  из Основных направлений деятель-
ности РОСПРОФЖЕЛ.  Победителям в качестве 
награждения вручается Диплом,  сертификат 
(по согласованию) на предоставление квоты на 
получение первого или второго высшего обра-
зования в Академии труда  и социальных отно-
шений, Санкт – Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, их филиалов, серти-
фикат на оздоровительную путевку с правом 
реализации в следующем за годом проведения  
Программы. Третий этап проводится в формате 
очного учебного семинара в сентябре 2018 года.

Весь процесс организации ШМПЛ утвержден 
Постановлением Президиума Дорпрофжел №19 

Что ждет участников 
на III этапе?

Где можно найти подроб-
ную информацию, формы 
заявок, рабочих тетрадей и 
прочие документы? 

симальный балл. 
В рамках фестиваля предусматриваются сле-

дующие мероприятия:
встреча председателя Дорпрофжел с участ-

никами Фестиваля;
выставка и галерея проектов;
лекция о Профсоюзе;
открытая встреча с руководителями фили-

алов ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД» и т.п.;

спортивные соревнования направленные на 
командное первенство;

подведение итогов, торжественная церемо-
ния награждения победителей.



от 31 января 2018 года на основании ранее при-
нятых документов РОСПРОФЖЕЛ. Постановле-
ние и все приложения к нему размещены на сай-
те dprof.38 в разделе «Организационно-кадровая 
работа» / «Молодежная политика Дорпрофжел».

Организаторы 1 этапа ШМПЛ - руководители филиалов, ИРО Дорпрофжел.
Контактные телефоны:
Тайшетский филиал: руководитель Сёмкин Константин Иванович 
(045) 5-33-14;
Иркутский филиал: руководитель Жуйков Сергей Валерьевич 
3-33-14;
Улан-Удэнский филиал: руководитель Давыдов Валерий Александрович 
(044) 5-33-14;
Северобайкальский филиал: руководитель Зорина Ирина Александровна 
(045) 3-28-14;
Иркутский региональный отдел: руководитель Цыплаков Игорь Валерьевич 
4-44-89;

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам аппарата 
Дорпрофжел: 
Заведующий отделом организационной и кадровой работы 
Шубина Татьяна Николаевна 4-40-36;
Специалист отдела организационной и кадровой работы 
Шангареева Наталья Сергеевна 4-44-17;
Специалист по информационной работе Греков Павел Сергеевич 4-47-64.

Контакты организаторов

Информационный листок подготовлен 
Грековым П.С. и Шубиной Т.Н


