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Визитная карточка 

ОГБПОУ«Рязанский железнодорожный колледж» 

На 1 января 2020 года в Профсоюзе состояло 935 студента. 

Охват профсоюзного членства составляет 100%. 



Председатель первичной профсоюзной организации 

Шишкова Марина Викторовна – 06.06.1972 года 
рождения, образование высшее. 

В 1996 году окончила Рязанский государственный 
педагогический университет  по специальности учитель 
географии и биологии.  

В Рязанском железнодорожном колледже работает с  25 
августа 2009 года. 



С 1 октября 2009 года была впервые избрана  
председателем ППО студентов  РЖК 

 В 2014 году  Шишкова М.В. была награждена почетной 
грамотой  президиума комитета Дорожной территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге, 
за добросовестный  и безупречный труд, образцовое 
выполнение должностных обязанностей. 



 В 2018 году Шишкова М.В. была награждена 
нагрудным знаком президиумом комитета дорожной 
территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на 
московской железной дороге,  за активную работу в 
профсоюзе. 



В 2016 году ППО студентов 
заняло 2 место в смотре-конкурсе на 
лучшую информационную работу 
среди первичных профсоюзных 
организаций «Действие - 
Информирование - Сильный 
Профсоюз!» 

В 2017 году ППО студентов заняло 
1 место в смотре-конкурсе на лучшую 
работу по информационному 
обеспечению членов РОСПРОФЖЕЛ 
среди первичных профсоюзных 
организаций учебных заведений 
полигона Московской ж.д., 
посвящённый Году профсоюзной 
информации. 



Председатель - Шишкова Марина Викторовна 

Заместитель председателя - Козин Алексей  

Ответственный за организационно-массовую работу - Бабич Алекандра   

Ответственный за культурно-массовую работу - Башинскайте Анастасия   

Ответственный за спортивно-оздоровительную работу - Шапочка Дмитрий   

Ответственный за оформление информационного стенда - Кузовка Наталья   

Ответственный за охрану труда и безопасность движения - Бергель Иван   



Профгруппорги 

Группа 91 - Шапочка Дмитрий 

Группа 92 - Романов Николай 

Группа 93 - Белкова Мария 

Группа 94 - Панкрашина Дарья 

Группа 95 - Комаров Николай 

Группа 96 - Юрченко Данила 

Группа 97 - Колобанова Виктория 

Группа 98 - Молоканова Ульяна 

Группа 99 - Ивашкин Данила 

Группа 81 - Поляков Даниил 

Группа 82 - Парферов Дмитрий 

Группа 83 - Козин Алексей 

Группа 84 - Башинскайте Анастасия 

Группа 85/1 - Бекренева Арина 

Группа 85/2 - Титова Наталья 

Группа 86 - Кондрашов Никита 

Группа 87 - Артёмова Юлия 

Группа 88 - Кошевой Александр 

Группа 71 - Федотов Кирилл 

Группа 72 - Бергель Иван 

Группа 73 - Мережко Евгений 

Группа 74/1 - Кузовка Наталья 

Группа 74/2 - Балаян Ангелина 

Группа 75 - Сучков Владимир 

Группа 76 - Федоров Артём 

Группа 77 - Бабич Александра 

Группа 78 – Сотволдиева Мухае 

Группа 61 - Кочетов Данила 

Группа 62 - Юшкин Александр 

Группа 63 - Носкова Ирина 



 В своей работе ППО студентов использует сайты:  
«Российская общественная инициатива»; 
«РОСПРОФЖЕЛ»; 
«ДОРПРОФЖЕЛ» . 



Мотивация 

Что же сегодня побуждает 
вступать в профсоюз, что служит 
мотивом состоять в рядах 
профсоюза?  

Это прежде всего: 
Возможность удовлетворять свои 
потребности и запросы семьи; 
Возможность реализовать себя в 
общественной деятельности; 
Наличие предоставляемых 
социальных льгот и гарантий; 
Боязнь остаться один на один со 
своими проблемами; 
Общественное признание и 
возможность влиять на результаты 
труда. 



Вручение профсоюзных билетов 

Одним из самых приоритетных направлений своей 

деятельности РОСПРОФЖЕЛ считается социальная 

защищенность и рост благосостояния своих членов. Для решения 

этой задачи разработана программа «Электронный профсоюзный 

билет», позволяющий реализовать, благодаря 

автоматизированному учету членов профсоюза, систему скидок, 

бонусов и предоставление различного рода привилегий при 

приобретении товаров и услуг. 



Профсоюзный билет не только удостоверяет членство в 

РОСПРОФЖЕЛ, но и представляет собой персонализированную 

пластиковую (дисконтную) карту, предназначенную для 

автоматизированных расчетов со скидками при приобретении товаров и 

услуг в торгово- сервисных предприятиях – партнёрах Профсоюза. 



 Начиная со 2 семестра 2013 года и по настоящее время, 
студенты - члены профсоюза от дорожной территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на московской железной 
дороге, получают именные стипендии, за отличные и 
хорошие успехи в учебе и  активное участие в работе 
профсоюзной организации. 

Именные стипендиаты 



Обучение профсоюзного актива  

Успешное выполнение Профсоюзом своей защитной 

функции в определяющей мере зависит от уровня подготовки 

профсоюзных кадров, их компетентности, профессиональной 

грамотности и квалифицированности.  

Совершенствование 

работы с профсоюзными 

кадрами и активом, в том 

числе и в области 

информационной работы, 

является одним из 

важнейших направлений 

деятельности Профсоюза. 



Ежегодно в октябре председателем первичной профсоюзной 

организации студентов колледжа Шишковой М.В. организуются 

встречи с Назаровым Владиславом Викторовичем – главным 

специалистом Рязанского обособленного подразделения дорожного 

комитета профсоюза на Московской железной дороге, который 

проводит с первокурсниками проф.урок, целью которого рассказать 

студентам о значимости профсоюзной организации. В ходе бесед 

показываются видеоролики  на тему «Профсоюз и молодежь», 

«История профсоюза». В конце встречи студентами задаются 

волнующие их вопросы. 

Обучение профсоюзного актива  



Профсоюзные стенды  



СМИ о нас 

 В номинации «Сборка и проверка 

механизма автосцепки» лучшие знания 

показал Щептенов Д., по мнению 

экспертов, преподнес мастер-класс.  

Павлов Никита занял почетное третье 

место.  

 В общекомандном зачете студенты 

РЖК заняли второе место, и были 

приглашены для дальнейшего участия в  

отборочном туре Федерального конкурса 

«WORLDSKILLS»  - это площадка, где 

молодые специалисты могут заявить о себе и 

продемонстрировать свои профессиональные 

навыки. 



Общение и обмен информацией в социальных сетях 



Проведение единого информационного дня 

Ежемесячно проводятся собрания - ЕИД  

для ознакомления студентов с важной информацией  



Проведение конференций 



Ежемесячно проводятся собрания  председателем ППО, 

заместителем и профгруппоргами  в своих группах.  

Проведение собраний 



Участие в интернет – голосовании 
 

 ППО студентов принимала активное участие в голосовании за 
лучшую  видео-работу Рязанского региона на сайте Дорпрофжел на 
МЖД  флэш-моб ко Дню Победы.  
 По инициативе РОСПРОФЖЕЛ на сайте «Российская 
общественная инициатива». голосование за инициативы: 
№ 77Ф21891«Ужесточить в кодексе РФ об административных 
правонарушениях для водителей транспортных средств за нарушение 
правил дорожного движения в зоне железнодорожных переездов; 
№ 77Ф21892 «Оборудовать все железнодорожные переезды 
системами видео регистрации»; 
№ 50Ф18703 «Установить для работников организаций всех форм 
собственности минимальный размер  выплат суточных при 
служебных командировках не менее 300 рублей». 
 Члены профсоюза принимали участие в электронном 
голосовании. Работа по регистрации на сайте «Госуслуги» среди 
студентов продолжается. 



Участие  ППО в неделе действий 
Международной кампании МФТ – 

«Транспортники дают отпор – Организуемся 
глобально!» 



Участие ППО в парадах, 
 посвященных «Дню Победы» 



  Ежегодно  9 мая на торжественной линейке, в 
дань памяти героям Советского Союза, лучшие 
студенты, члены профсоюза  возлагают цветы и 
гирлянду из еловых веток к мемориальным доскам, 
расположенным на стене колледжа. 

Помним и чтим 



 Работа с ветеранами ВОВ 

  Особое внимание профсоюзная 
организация уделяет работе с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Проводятся встречи с ветеранами, 
классные часы в группах. С каждым днем 
свидетелей войны становится все 
меньше. 



 Уже стало традиционно приглашать ветеранов 
железнодорожных войск на День защитника Отечества и День 
Победы. В эти дни ветеранам от профсоюза вручаются подарки, 
организуются праздничные концерты, угощают фронтовой 
кашей. 

 Работа с ветеранами ВОВ 



Участие ППО в   
Первомайских демонстрациях 



Профсоюз помог 
Студенты профсоюзной  организации  ежегодно оказывают 
помощь в благоустройстве подшефного детского сада № 48 
ОАО РЖД. 



 По просьбе Дирекции по благоустройству города 
студенты, члены профсоюза, приняли участие в благоустройстве 
Рязанских улиц. 

Профсоюз помог 



 Актив первичной профсоюзной организации студентов 
проводит благотворительные праздники для малышей 
Детского сада №48 ОАО «РЖД». 

Профсоюз помог 



 В День Российской молодежи, студенты, члены профсоюза, 
приняли участие в праздничной зарядке «Марафон здоровья».  
 На площадке перед Муниципальным культурным центром 
собралась молодежь, поддерживающая здоровый образ жизни.  

 Участие членов профсоюза  
в массовых мероприятиях 



 Участие членов профсоюза  
в массовых мероприятиях 



 Первичная профсоюзная организация студентов, 
принимала участие в конкурсе  видеороликов посвященного Дню 
победы,  флеш-моб — эстафете «Спасибо деду за Победу!» и 
заняли второе место среди молодежных советов Дорпрофжел на 
Московской железной дороге. 

 Участие членов профсоюза  
в массовых мероприятиях 



       Члены профсоюза, принявшие участие во флеш-мобе, 
посвященном Дню Победы, были премированы бесплатной 
экскурсионной поездкой в город Касимов. 

 Участие членов профсоюза  
в массовых мероприятиях 



 Ежегодное участие в проведении 
областной выставки-ярмарки, на 
которой  представлены изделия 

обучающихся средних и 
профессиональных образовательных 

организаций Рязанской области. 

 Участие членов профсоюза в выставках – ярмарках 

профессиональных организаций 



  В рамках деловой программы выставки «Образование и карьера» 
колледж принял участие в работе круглого стола с участием студентов, 
работодателей, учащихся общеобразовательных школ Рязанской области, 
посвященные вопросам профориентации.  
 На встречу были приглашены главный специалист 
ДОРПРОФЖЕЛа Назаров В.А. и директор по персоналу ООО «Рельеф-Центр» 
Каширина О.Ф. Они рассказали ребятам о возможностях построения 
карьеры в своих организациях и подробно ответили на вопросы студентов. 

Участие в выставке «Образование и карьера» 



Участие в выставке «Образование и карьера» 



Участие в  «АРТ -Профи» 

      Ежегодно студенты - члены 
профсоюза принимают участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства среди учебных 
заведений и занимают призовые 
места. 



Участие в  конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 



Участие в  конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 



 Московская лыжня 

     Ежегодно студенты – члены профсоюзной организации 

принимают участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
«Московская лыжня». 



 Ежегодно студенты - члены 

профсоюза принимают участие в 
лыжных соревновниях. 3 февраля 2019 
года на территории Олимпийского 
учебно-спортивного центра 
Московской Федерации профсоюзов 
«Планерная» прошли XXII 
традиционные соревнования по 
лыжным гонкам «Московская лыжня – 
2019, в которых приняли участие 
студенты, члены профсоюза: Ромашкин 
Алексей гр.83, Абрамова Виктория 
гр.84, Жиляев Данила гр.84, Гуреев 
Никита гр.53, Демидов Валентин гр.89, 
Кузовлев Николай гр.89. 

 Московская лыжня 



 «Кросс нации» 
 Такое событие не  пропускают студенты Железнодорожного 
колледжа, члены профсоюза  ежегодно принимают участие в данном 
спортивном мероприятии. 



 «Спортивная жизнь» 

 Студенты Железнодорожного колледжа, члены профсоюза   
принимают ежегодное  участие в региональных  спартакиадах. 



 «День здоровья» 
 Студенты Железнодорожного колледжа, члены профсоюза 
организуют и  принимают   участие в днях здоровья. 



 «День здоровья» 



Волонтерское движение 



Волонтерское движение 



Сильная первичка – сильный профсоюз!! 


