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НОВОСТИ КИНО АФИША МАГАЗИН СПЕЦПРОЕКТЫ
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НОВОСТИ

В Московско-Рязанском регионе МЖД подведены итоги выполнения коллективного договора за 2022 год

7 февраля на совместном заседании руководства Московско-Рязанского региона Московской железной дороги и председателей первичных профсоюзных организаций подведены итоги выполнения коллективных договоров и
Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта в 2022 году.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника дороги по территориальному управлению Сергей Дмитров, руководитель Рязанского регионального обособленного подразделения Дорожной территориальной
организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на МЖД (Дорпрофжел) Марина Николаева, председатель совета ветеранов железнодорожного транспорта Рязанского
региона Карина Васильева, а также руководители структурных подразделений и представители первичных профсоюзных организаций — всего более 80 делегатов.

Заместитель начальника дороги по территориальному управлению Сергей Дмитров озвучил итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий Московско-Рязанского региона и отметил, что все социальные
обязательства перед работниками выполнены.

Руководитель Рязанского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел Марина Николаева проанализировала выполнение обязательств коллективного договора в сфере социально-экономической защиты
работников, предоставления льгот и социальных гарантий работникам и ветеранам отрасли, организации детской оздоровительной кампании в 2022 году.

В выступлениях работников поднимались вопросы общественного контроля за обеспечением безопасности движения поездов и соблюдением требований охраны труда, организации отдыха работников и их детей, другие
вопросы социального и производственного характера.

На мероприятии лучшим работникам были вручены награды за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в повышение эффективности работы профсоюзной организации. Знаком «За безупречный труд на
железнодорожном транспорте 30 лет» награждена дежурный по железнодорожной станции Сасово Светлана Степанова, Почётной грамотой начальника Московской дирекции управления движением награждены Оксана
Макарова — дежурного по железнодорожной станции Ушинский, Марина Свинцова — оператор при дежурном по железнодорожной станции Ступино, Елена Фофонова — дежурный по железнодорожной станции Касимов.
активное участие в работе общественного контроля Благодарность Рязанского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел объявлена Сергею Галицкому — машинисту тепловоза эксплуатационного
локомотивного депо Рязань, общественному инспектору по безопасности движения поездов, Наталье Линьковой — дежурному по переезду Голутвинской дистанции пути, уполномоченному по охране труда.

Резолюцией, принятой участниками заседания, было отмечено, что достигнутые коллективом Московско-Рязанского региона результаты производственной деятельности позволили в целом выполнить обязательства
коллективного договора.

ЧИТАЙТЕ НАС:

вКонтакте Telegram Дзен Одноклассники

ПОДЕЛИТЬСЯ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:43 В феврале изменится расписание некоторых рязанских электричек 

10:30 В Клепиковском районе легковушка столкнулась с автобусом 

10:18 На трёх улицах Рязани отключили холодную воду 

10:04 Опубликовано постановление о восстановлении дома на улице Пушкина в Рязани 

09:37 Cанаторий «Сосновый бор» примет первых посетителей уже в мае 

09:11 «Завод ТЕХНО» готов поставить в своей границе датчики мониторинга воздуха 

07:58 Проживание в доме №16 на проезде Грибоедова в Рязани признали небезопасным 

07.02.2023 21:44 В Рязани загорелось предприятие на Ряжском шоссе 

07.02.2023 20:06 Для решения проблем с водой в Рязани и Скопине поищут финансирование 

07.02.2023 19:49 Советы директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» утвердили планы
развития системы управления производственными активами до 2024 года 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

07.02.2023 17:03 Полиция Рязани рассказала про дело о мошенничестве с закупкой коммунальной техники
 (2253)

07.02.2023 12:20 Мэрия Рязани объяснила, зачем в центре города установили знаки «Зона 40»  (1714)

07.02.2023 19:33 Павел Малков вручил «Золотую звезду Героя» семье погибшего на СВО рязанца  (1440)

07.02.2023 11:26 На рождённых в Рязанской области детей предоставят дополнительные выплаты  (1008)

07.02.2023 21:44 В Рязани загорелось предприятие на Ряжском шоссе  (680)

07.02.2023 12:07 На Северной окружной дороге Рязани ограничат движение по двум полосам  (661)

07.02.2023 16:12 Мэрия заявила о необходимости отремонтировать Липецкий мост в Рязани  (566)

07.02.2023 16:49 Объявлен тендер на благоустройство Малого шоссе и площади Победы в Рязани 
(488)

07.02.2023 14:05 Ночью на Рязанщине похолодает до минус 23 градусов  (487)

07.02.2023 11:15 «Скопинского маньяка» Виктора Мохова оставили в СИЗО до весны  (459)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

09:51
Рязанские экологи рассказали о вреде радикального кронирования
деревьев 

09:23
КСП Рязани нашла многочисленные нарушения в работе
хлебозавода №3 

07.02.2023 17:32
В День всех влюблённых рязанцы увидят второй сезон комедии
«Омар в большом городе» 

07.02.2023 16:49
Объявлен тендер на благоустройство Малого шоссе и площади
Победы в Рязани 

07.02.2023 16:12
Мэрия заявила о необходимости отремонтировать Липецкий мост в
Рязани 
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