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ПЛАН РАБОТЫ   

ППО ОГБПОУ Рязанский железнодорожный  колледж 

НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА. 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 Общие мероприятия 
1.1 Проводить совещания с 

профоргами групп 
еженедельно Шишкова М.В.  

1.2 Принять участие в 
селекторных совещаниях 
ОАО «РЖД» 

еженедельно Шишкова М.В.  

2 Организационная и кадровая работа 
2.1 Своевременно готовить 

документы на поощрения 
активным членам 
профсоюза, на именных 
стипендиатов. 

постоянно Шишкова М.В.  

2.2 Оказывать практическую 
помощь в обучении 
профсоюзных кадров 
профсоюзного актива. 

постоянно Шишкова М.В.  

2.3 Оформление стенда           
«Профсоюзная жизнь» 

ежемесячно Профком студентов 
отв. Кузовкова Н. 

 

2.4 Подготовить перспективный 
план на 1 квартал 2018 года 

декабрь Шишкова М.В.  

2.5 Подготовить отчет о 
статистических данных о 
членстве за 1 полугодие 
2017 года 

декабрь Шишкова М.В.  

2.6 Оформить учетные карточки сентябрь Профком студентов  



на членов профсоюза  отв. Парашуткина М.В. 
3 Социально – экономическая работа 

3.1 Оказывать финансовую 
помощь студентам, премии, 
материальную помощь 

По мере 
необходимости
в течении года 

Шишкова М.В.  

3.2 Осуществлять постоянный 
контроль за порядком 
уплаты, поступления, учета, 
распределения членских 
профсоюзных взносов и за 
выполнением уставных 
финансовых обязательств по 
перечислению членских 
взносов в размерах, 
принятых 
соответствующими 
выборными профсоюзными 
органами 

ежемесячно Шишкова М.В.  

3.3 Выделять денежные 
средства на культурно – 
массовые мероприятия 

Согласно 
графика 

Шишкова М.В.  

4 Охрана труда 

4.1 Проведение инструктажей 
по технике безопасности 

постоянно Шишкова М.В.  

5 Правовая работа 
5.1 Информирование членов 

профсоюза о новых 
правовых актах и 
изменениях в действующем 
законодательстве 

ежемесячно Шишкова М.В.  

5.2 Размещение 
информационного листка « 
Юрист консультирует» 

ежемесячно Шишкова М.В.  

6 Социальная работа 

6.1 Принять участие в 
спортивных мероприятиях 

Согласно 
графика 

Профком студентов 
отв. Корнюшин И. 

 

6.2 Принять участие в 
культурно- массовых 
мероприятиях 

Согласно 
графика 

Профком студентов 
отв. Кулясов И.И. 

 

7 Информационная работа 

7.1 Осуществлять контроль за 
поступлением 
периодической печати 

еженедельно Шишкова М.В.  

7.2 Проведение Единых ежемесячно Шишкова М.В. и  



информационных дней профгруппорги 
7.3 Своевременно размещать 

газеты «Сигнал», 
«Социальная защита» на 
информационном стенде 

еженедельно Профком студентов 
отв. Абрамкин М.Д. 

 

7.4 Приглашать профсоюзных 
работников и актив на 
студенческие мероприятия 

Согласно 
графика 

Шишкова М.В.  

 

 

 

Председатель ППО                                                         Шишкова М.В. 

        студентов 

 


