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План работы Профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации Детский сад №220 ОАО «РЖД»  

на 2017 год 
 

№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1. Совместные мероприятия с руководством предприятия 
1.1. Подвести итоги по выполнению 

Коллективного договора за 2016 год. 
До 10 

февраля 
Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.2. Подвести итоги по выполнению 
Коллективного договора за первое 
полугодие 2017 года. 

Июль Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.3. Согласование графика отпусков на 
2018 год. 

Ноябрь Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.4. Участие профкома в 
трехступенчатом контроле за 
соблюдением условий работы, 
выполнения охраны труда и техники 
безопасности. 

Постоянно Бичан Н.А. 
Трускова А.Н. 

1.5. Участие профкома в мероприятиях 
по оптимизации расходов. 

Постоянно Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.6. Участие профкома в 
административных планерках, 
заседаниях конфликтных комиссий. 

Постоянно Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.7. Участие профкома в мероприятиях 
по соблюдению Коллективного 
договора в 2017 году. 

 Постоянно Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.8. Согласование инструкций по охране 
труда. 
 

Постоянно Профсоюзный 
комитет 



1.9. Согласование премирования 
работников и установления доплат и 
надбавок. 

Постоянно Профсоюзный 
комитет 

1.10. Составить и направить материал о 
работе профсоюзной организации 
«Детский сад №220» в газеты 
"Сигнал", «Восточно-Сибирский 
путь». 

Май - Июнь Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

1.11. Принять участие в ежегодном 
конкурсе Дорпрофжел на ВСЖД 
«Сильная первичная организация» 

Апрель - 
июнь 

  Профсоюзный 
комитет, 

администрация 
1.12. Провести производственное 

собрание по итогам работы за 2017 
год с приглашением руководителя 
Иркутского филиала Дорпрофжел 
С.В.Жуйкова. 
 

Декабрь Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

2. Рассмотреть на заседании Профсоюзного комитета следующие вопросы: 
2.1. Утверждение плана работы 

профсоюзной организации на 2017 
год. Задачи профсоюзной 
организации на 2017 год. 

До 10 января Профсоюзный 
комитет 

2.2. Разработка и утверждение плана 
культурно-массовых мероприятий 
для членов профсоюзной 
организации. 

Январь Профсоюзный 
комитет 

2.3. Мероприятия по повышению работы 
профсоюзного комитета по 
информированию членов профсоюза, 
проводимой в рамках «Года 
профсоюзной информации» (замена 
информационного профсоюзного 
уголка, выпуск буклета о работе 
профсоюзной организации, выпуск 
газеты по итогам года). 

Февраль, 
май, ноябрь 

Профсоюзный 
комитет 

2.4. Информирование членов профсоюза 
о работе первичной организации и 
Дорпрофжел на ВСЖД, о решениях 
вышестоящих профсоюзных органов 
через видеоточку «Час профсоюзной 
информации», через оформление 
подписки на газеты «Сигнал», 
«Восточно-Сибирский путь». 
 

Ежемесячно Профсоюзный 
комитет,  

Орлова Т.С. 

2.5. Посещение членами профсоюза Постоянно Профсоюзный 



сайтов РОСПРОФЖЕЛ, 
Дорпрофжел, страницы группы 
Дорпрофжел на ВСЖД ВКонтакте, 
Канала на Ю-ТУБе "РОСПРОФЖЕЛ 
ИНФО". 

комитет,  
Орлова Т.С., 
Бичан Н.А. 

2.6. Освещение работы профкома, 
организуемых культурно-массовых 
мероприятий на сайте детского сада. 

Постоянно Профсоюзный 
комитет,  

Орлова Т.С., 
Бичан Н.А. 

2.7. Создание электронной архивной 
базы фото и видео материалов и 
других данных о деятельности 
профсоюзной организации 
учреждения. 

Постоянно Профсоюзный 
комитет,  

Орлова Т.С., 
Бичан Н.А. 

2.8. Участие членов профсоюзной 
организации в голосовании на сайте 
«Российская общественная 
инициатива» 

По мере 
поступления 
инициатив 

Профсоюзный 
комитет 

2.9. Утверждение сметы доходов и 
расходов профсоюзного бюджета на 
2018 год. 

Декабрь 
2017 г. 

Профсоюзный 
комитет 

2.10. Подведение итогов годовой сверки 
членов профсоюза. 

Январь Профсоюзный 
комитет 

2.11. О подведении итогов статистической 
отчетности за 2017 год 

Июль, 
декабрь 

Профсоюзный 
комитет 

2.12. Составление отчета о работе 
Профсоюзного комитета за 2017 год 

Декабрь Профсоюзный 
комитет 

2.13. Рассмотрение заявлений на 
выделение материальной помощи 

По мере 
поступления 

Профсоюзный 
комитет 

2.14. О соблюдении членами профсоюза 
Правил внутреннего распорядка. 
 

 1 раз в 
квартал 

Профсоюзный 
комитет 

2.15. Подготовка к производственному 
собранию по итогам работы за 2017 
год с приглашением руководителя 
Иркутского филиала Дорпрофжел 
С.В.Жуйкова. 

Декабрь Руководство 
учреждения, 

Профсоюзный 
комитет 

2.16. Рассмотреть вопрос о мотивации 
вступления в первичную 
профсоюзную организацию (выпуск 
раздаточного буклета для 
устраивающихся на работу в 
учреждение). 

Май Профсоюзный 
комитет 

3.   Организационная и культурно-массовая работа 
3.1. Поздравление именинников, Постоянно Профсоюзный 



юбиляров. комитет, 
 Козлова И.И. 

3.2. Принятие новых членов 
Профсоюзного комитета, ведение 
учетных карточек, регистрация в 
программе 1С-Предприятие. 

Постоянно Профсоюзный 
комитет 

3.3. Поздравление пенсионеров, 
ветеранов ВОВ и тыла с 8 марта, с 
праздником Победы, Днем 
работников железнодорожного 
транспорта. 

1-2 квартал Профсоюзный 
комитет,  

Кудряшова Н.А. 

3.4. Организация культурно-массового 
мероприятия в «Айс Пипл» - крытый 
каток. 

Январь Профсоюзный 
комитет 

3.5. Поздравление мужского коллектива с 
Днем Защитника Отечества, 
коллективный выход в боулинг. 

Февраль Профсоюзный 
комитет 

3.6. Поздравление женского коллектива с 
Днем 8 марта. 

Март Профсоюзный 
комитет 

3.7. Разработка Положения, организация 
и проведение творческого конкурса 
среди сотрудников. 

Март - 
Апрель 

Профсоюзный 
комитет 

3.8. Организация поздравления 
педагогического коллектива по 
окончанию учебного года. 

Май Профсоюзный 
комитет, 

администрация 
3.9 Участие членов профсоюзной 

организации в демонстрациях 1 мая, 
митингах, организуемых 
Дорпрофжел, шествии «Бессмертный 
полк». 

В течение 
года 

Профсоюзный 
комитет 

3.10 Организация поздравления 
сотрудников детского сада с Днем 
дошкольного работника. 

27 сентября Профсоюзный 
комитет 

3.11 Организация культурно-массового 
мероприятия по празднованию 
Нового года. 

Ноябрь, 
декабрь 

Профсоюзный 
комитет 

3.12 Составление списков на получение 
новогодних подарков для детей 
сотрудников детского сада 

Ноябрь  Профсоюзный 
комитет 

3.13. Составление проекта Плана работы 
профкома на 2018 год. 

Декабрь Профсоюзный 
комитет 

 
 

Председатель первичной 
профсоюзной организации                                                Л.В.Ефремова 


