УТВЕРЖДАЮ
заместите.ль начzutьника
Юго-Восто ноЙ железноЙ дороги -

филиаl
по

АО кРЖД>

социа"lьны

вопросам

Трошин
2020 г.

l /trп- /7

Дополнецшя в План мероприятий
l)
по совершенствованню условий труда, отдыха п социальной поддержк и ?t(енщпн ОДО <<РЖДr,
в региоЕе Юго-Восточвой желе]ной дорогfi на 20lE-2020 годы от 06.06.20l8
НГ-3/пд (с учетом внесенных дополвений от 30.04.20 19 М НЗК-t/пд )
"iФ

м
п/п
l

Наименование мероприятия

Организачия и проведеIJие выездных информационных дней на железнодорожных узлах и
крупных железнодорожных станциях

Рассмотрение обрацений женщин, попавших

в

трудную жизнеяную ситуацию

Образование рабочих групп Совета в регионах железной дороги ва крупных железнодоро}кных
узлах
,1

5

Провсление приурченных к 75-лgгпю Победы в Великой Огечественной войне информачионных
встреч на тему: ((У войны не)l(енское лицо))

Создание tс'lуба железнолорожников (женщин)

(МЫ ВМЕСТЕ),

обстановке в целях поиска друзей, единомыпlленников

д,,rя

общевия в неформальной

по увлечениям

ответственные исполни-l ели

ежеквартмы|()

НОК. НБТ, ЮВ Д3. flорпрофжел.

по необходимости

члены совста

нок,
| кварта"п

2020 г

государственного медичинского университета имени Н.Н, Бурленко

регион{rльные дирекции и

центы

ППО .Щорпрфжел

I-Il квартал 2020 г.

л|{tI,гиБ

lI KBapTa,,l 2020 г

.Д,орпрофжел,

нок, дсс,

до 01.09.2020

[орпрофжел

II-III квартал 2020 г

нок. юв дз

Направление групп женщин на семинары-тревинги ло оказанию первой медalцинской помощи в

Мультипрофессиовальный аккредитационный симуляционный

члены совста

региональные дирекции и цевтры

Оказание материальной помощи женцинам, дети которых идл в первый lсqacc
,7

Срок исполнения

центр

Воронсжского

N9

Наимснованис мероприятия

п/п
8

Организачия

и

Срок исполнения

lll

проведение Форума жевщин Юго-Восточной железной дороли

квартал 2020 l

(hветственные исполнители

нок, дtомп. дсс. нцос. юв дз.
!орпрофжел,
регионаJlьные дирекции и цснтры

и

проведение семинара по соблюдевию делового стиля в одежде. Издание
информачионного букцета (Основные требования к вllешнему sиду сотудницы ОАО (РЖД))

lll

l()

Оргавизачия и проведение фотоконкурса (женщины ЮВЖД>

III квартал 2020 г,

1l

Подготовка информационных материацов с медицинскими рекомендациями (Здоровое питание)).
<Как правильно заниматься физической кульryрой)), (О современных методах эстетической
медицины, применrемых в ЧУЗ <КБ (РЖД-Медицина)) г. Bopoнer(D

l2

Организаtlия электронной рассьшки информачионных матсриaцов

lз

Информирование женщив о действующих программах (Женское здоровье),
профилакгориях <ОАО РЖ[> и АО (РЖД-ЗДОРОВЬЕ,)

9

14

15

Оргапизация

в

санаториях-

Организачия и проведение ссминаров - тренингов, направленных на профилактику синдрома
профессионал ьного выгоранил

Организация

и

проведение <Веселых стартов)) среди работнич служб. дирекций

пропаганды здорового образа жизни

Первый заместитель начiцьника службы управления персонirлом

в

челях

квартал 2020 г

нок, дсс, нцос, дцнтиБ, дцомп.
.Щор

профжел,

рсгиоtlitльныс дирекции и центы

нок, дсс, дцомп, нцос,
[орпрофlкел

lI KBapTa,r

юв дз. чуз

по мсре поступления

юв дз. нок, ивll

ежеквартaцьно

лсс, нок

в

течение года

l1-1ll квартал 2020 г

юв дз. нок

дсс, уцпк, нок,
.Щорпрофжел, ,I!ОРЛОК

О.Н,Анчифирова

согласовано
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Исп, Баrан
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