
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 
 

 ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ НА  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ – ФИЛИАЛА ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ДОРПРОФЖЕЛ) 
 

 П Р Е З И Д И У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 декабря 2018 г.                    г.Иркутск     № 26 
 

 

О подведении итогов конкурса  

"Век защиты", посвященного  

100-летию инспекций труда России 
 

 

На смотр-конкурс представлено 16 материалов от 10 авторов в трех 

номинациях. 

Конкурсная комиссия в составе 6 человек рассмотрела конкурсные 

материалы в соответствии с  постановлением Президиума Дорпрофжел 

(Постановление № 21 от 14.03.2018 г. «О проведении конкурса «Век защиты»). 

Итоги работы комиссии отражены в Протоколе №2И от 19.12.18 г. 
 

Президиум Дорпрофжел ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В номинации «Человеку труда – достойные условия» 

1.1. 1 место и денежную премию в размере 12 тысяч рублей присудить 

председателю ППО Вихоревского центра организации работы железнодорожных 

станций Филипповой Надежде Анваровне; 

1.2. 2 место и денежную премию в размере 10 тысяч рублей присудить 

председателю ППО Суховского центра организации работы железнодорожных 

станций Воробьевой Галине Николаевне; 

1.3. 3 место и денежную премию в размере 8 тысяч рублей присудить 

председателю ППО Эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный 

Степановой Татьяне Васильевне. 

 

2. В номинации «Век на страже Ваших прав и интересов»  

2.1. 1 место и денежную премию в размере 7 тысяч рублей присудить 

корреспонденту газеты «Восточно-Сибирский путь» Мустафаевой Лейле 

Шамистановне за конкурсную работу «Профсоюз спешит на помощь»; 

2.2. 2 место и денежную премию в размере 5 тысяч рублей присудить 

технологу Эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный Бельскому 

Ивану Николаевичу за работу «Не жандарм, а помощник»; 

2.3. Учредить два третьих места:  

- 3 место и денежную премию в размере 3 тысячи рублей присудить 

правовому инспектору труда Иркутского филиала Дорпрофжел Журавлевой 

Светлане Владимировне за работу «Устранить перегибы»; 

- 3 место и денежную премию в размере 3 тысячи рублей присудить 

правовому инспектору труда Северобайкальского филиала Дорпрофжел Бочаровой 

Елене Николаевне за работу «Вернули заработанное». 



 

3. В соответствии с п. 2.7 Положения о конкурсе номинацию «Хронометраж 

столетий» считать несостоявшейся, ввиду участия всего одного автора.  

Председателя ППО Ленской дистанции пути Санарову Ольгу Павловну за 

юмористический видеоролик о замене спирта незамерзающей контактирующей 

жидкостью в работе дефектоскопистов пути поощрить денежной премией в 

размере 10 000 рублей.     

 

4.  Вручение Дипломов победителей провести на профсоюзных собраниях и 

конференциях, заседаниях координационных советов заседаниях выборных 

органов профсоюзных организаций в торжественной обстановке. 
 

5. Специалисту   по   информационной   работе  Дорпрофжел   Грекову П.С. 

подготовить информацию о победителях конкурса и конкурсных материалах для 

публикации в информационных источниках Дорпрофжел.  
 

6.  Заведующей финансовым отделом Дорпрофжел на ВСЖД О.М.Белан 

произвести премирование победителей конкурса за счет средств, поступающих по 

Коллективному договору от ОАО «РЖД» в соответствии с Постановлением 

Президиума Дорпрофжел №21 от 14.03.2018 г.. 
 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Дорпрофжел Громова В.Д. 
 

 

Председатель Дорпрофжел на    

Восточно-Сибирской железной 

дороге – филиале ОАО «РЖД»                              

  

 

 

 А.С.Старцев 

 

Исп. Греков П.С. 

4-47-64 


