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 РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ  

 

ЛИСКИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ– 

ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИПРОФСОЮЗА 

НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА РГУПС 

В Г. ВОРОНЕЖ 
УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного комитета  

Протокол № 25 от 08.12. 2017 г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации филиала 

РГУПС в г. Воронеж на 2018 год. 

№ 

п./п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения. 
Исполнитель 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

1 Подготовить и провести собрания 

(конференции) работников филиала 

РГУПС в г. Воронеж 

   

1.1 Об итогах выполнения коллективного 

договора в 2017 году. 

январь 

 

Лукин О.А. 

Гуленко П.И. 

 

1.2 Отчетную конференцию(собрание) 

ППО филиала РГУПС в г. Воронеж за 

2017 год. 

февраль Гуленко П.И. 

профсоюзный 

комитет 

 

1.3 Отчетную конференцию(собрание) 

ППО Воронежского филиала МИИТ за 

1-е полугодие и задачах на 2-е 

полугодие 2018 года.  

июнь Гуленко П.И. 

профсоюзный 

комитет. 

 

1.4 Об итогах выполнения коллективного 

договора в 1-ом полугодии и задачах 

на 2-е полугодие 2018 года.  

июнь Лукин О.А. 

Гуленко П.И. 

 

2 Подготовить и  рассмотреть на 

заседания профсоюзного комитета 

ППО филиала РГУПС в г. Воронеж. 

   

2.1 Об итогах выполнения коллективного 

договора в 2017 году.  

январь Цеховые 

председатели. 

Гуленко П.И. 

 

2.2 Об итогах работы  ППО филиала 

РГУПС в г. Воронеж в 2017 г.  

январь Цеховые 

председатели. 

Гуленко П.И. 

 

2.3 О выполнении сметы доходов и 

расходов за 2017 г. и смете на 2018г. 

Январь , июнь Цеховые 

председатели. 

Гуленко П.И. 

 

2.4 Об организации физкультурно-

оздоровительной и культурно-

ежеквартально   Ярославцева Т.Ю.  

Цеховые 
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массовой работе в филиала РГУПС в г. 

Воронеж, согласно коллективному 

договору. 

председатели. 

2.5 О деятельности администрации 

филиала РГУПС в г. Воронеж по 

обеспечению соблюдения трудовых 

прав и гарантий сотрудников согласно 

ТК РФ в части  нормирования и 

оплаты труда. 

ежеквартально Лукин О.А. 

Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели. 

 

2.6 О деятельности администрации 

филиала РГУПС в г. Воронеж по 

обеспечению соблюдения трудовых 

прав и гарантий сотрудников согласно 

ТК РФ в части  режима рабочего 

времени и времени отдыха, трудовой 

дисциплины. 

ежеквартально Лукин О.А. 

Гуленко П.И., 

Цеховые 

председатели 

 

2.7 О деятельности администрации 

филиала РГУПС в г. Воронеж по 

обеспечению соблюдения трудовых 

прав и гарантий сотрудников согласно 

ТК РФ в части  порядка 

предоставления отпусков и их оплаты. 

июнь Лукин О.А. 

Гуленко П.И., 

Цеховые 

председатели 

 

2.8 Об охране труда и санитарно-бытовых 

условиях сотрудников филиала 

РГУПС в г. Воронеж, согласно плану 

по охране труда на 2018 г. 

коллективного договора. 

ежеквартально  Аксенкин Л.Е., 

Чеботарева Н.В. 

Цеховые 

председатели. 

 

 

2.9 О летнем отдыхе детей сотрудников 

филиала РГУПС в г. Воронеж 

март Груздев А.И.. 

профсоюзный 

комитет 

 

2.10 О социально-экономической защите и 

гарантии льгот работников согласно 

КД раздел 6.  

 Июнь 

Декабрь,   

Лукин О.А. 

Гуленко П.И. 

 

2.11 Об информационном обеспечении 

работников. 

Апрель, 

ноябрь 

Гуленко П. И. 

Гуленко П.И. 

 

2.10 О подготовке корпусов к учебному 

году. 

сентябрь Аксенкин Л.Е. 

Цеховые 

председатели 

  

2.12 Об организационной работе и сверке 

профсоюзного членства ППО филиала 

РГУПС в г. Воронеж для 

статистического отчета  

Июнь, декабрь Гуленко П. И 

Цеховые 

председатели 

 

2.13 О перспективном плане по культурно-

массовой работе в филиала РГУПС в г. 

Воронеж на 2019г. 

декабрь Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

2.14 О перспективном плане работы 

профсоюзного комитета ППО филиала 

РГУПС в г. Воронеж на 2019г. 

декабрь Цеховые 

председатели. 

Гуленко П.И. 

 

2.15 О проведении спартакиады 

сотрудников филиала РГУПС в г. 

Воронеж 

Октябрь, 

ноябрь 

Ярославцева Т.Ю. 

Груздев А.И 

Цеховые 

 



3 

 

председатели  

2.16 О мероприятиях по проведению 

праздников , посвященных 23 февраля 

и 8 марта. 

февраль Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

2.17 О мероприятиях по проведению 

праздника, посвященного Дню 

Победы. 

апрель профсоюзный 

комитет 

 

2.18 О мероприятиях по проведению 

праздника, посвященного Дню 

Учителя. 

сентябрь Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

2.20 О проведении культурно-массового 

мероприятия «Семейный  выходной 

день». 

май Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

2.21 О проведении культурно-массового 

мероприятия: экскурсии и посещение 

театра. 

Раз в 

полугодие 

Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

2.22  О детских новогодних подарках.  

О праздновании Нового года.  

ноябрь профсоюзный 

комитет 

 

3 Основные мероприятия     

3.1 Подготовить материалы к отчетным 

собраниям (конференциям). 

Январь, 

Июнь  

Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели 

 

3.2 Подготовить материалы о санитарно-

бытовых условиях сотрудников 

филиала РГУПС в г. Воронеж, 

согласно плану по охране труда на 

2018 г. коллективного договора. 

ежеквартально  Тазаева И.Н. 

Цеховые 

председатели 

 

3.3 

 

Изучить ТК РФ, постановления, указы 

правительства в части  нормирования 

и оплаты труда, режима рабочего 

времени и времени отдыха, порядка 

предоставления отпусков и их оплаты,  

охраны труда для дачи 

мотивированного  мнения 

администрации по локальным и 

нормативным актам  

ежемесячно профсоюзный 

комитет 

 

3.4 Провести проверку и подготовить 

материалы по обеспечению 

соблюдения трудового 

законодательства в части  

нормирования и оплаты труда 

ежеквартально  Гуленко П.И. 

профсоюзный 

комитет 

 

3.5 Провести проверку соблюдению 

трудового законодательства в части  

порядка предоставления отпусков и их 

оплаты.  

Июнь профсоюзный 

комитет 

 

3.6 Провести проверку соблюдению 

трудового законодательства в части, 

режима рабочего времени и времени 

отдыха и  трудовой дисциплины . 

ежеквартально  Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели 

 

 

3.7 Подготовить материалы для 

бухгалтерии Дорпрофжел  на ЮВЖД 

январь Гуленко П.И. 

Цеховые 
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о выполнении сметы доходов и 

расходов за 2017 г. и смете на 2018 г 

председатели. 

3.8 Подготовить материалы о социально-

экономической защите и гарантии 

льгот работников согласно КД раздел 

6.  

Июнь , 

декабрь 

Лукин О.А. 

Цеховые 

председатели 

Гуленко П.И. 

 

3.9 Провести сверку профсоюзного 

членства ППО филиала РГУПС в г. 

Воронеж для статистического отчета 

РОСПРОФЖЕЛ. 

Июнь, декабрь Гуленко П. И 

Цеховые 

председатели 

 

3.10 Подготовить информацию для 

внешнего сайта филиала РГУПС в г. 

Воронеж, стенда  в т.ч. 

законодательные материалы  

ежемесячно 

 

Гуленко П. И. 

Цеховые 

председатели 

 

 

3.11 Подготовить и провести торжественное 

собрание , посвященное Дню 

защитников отечества и Женскому дню 

8 марта.  

 

Февраль 

 

Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели. 

 

3.12 Подготовить и провести 

торжественное собрание посвященное 

Дню Победы. 

 

апрель 

Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели  

 

3.13 Организовать и провести 

мероприятия: «Семейный отдых 

одного дня» 

май Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

3.14 Организовать и провести 

торжественное собрание, посвященное 

Дню Учителя. 

сентябрь Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

3.15 Подготовить и провести спартакиаду 

сотрудников филиала РГУПС в г. 

Воронеж  

Октябрь-

ноябрь 

 

Ярославцева Т.Ю. 

Цеховые 

председатели 

 

3.16 Организовать и провести культурно-

массовое мероприятие: экскурсии и 

посещение театра. 

Раз в 

полугодие 

профсоюзный 

комитет. 

 

3.17  Организовать приобретение  детских 

новогодних подарков и . провести 

торжественное собрание, 

посвященное Новому году.  

Ноябрь, 

декабрь 

профсоюзный 

комитет 

 

3.18 Подготовить и провести заседания 

профсоюзного комитета. 

ежемесячно 

 

Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели 

 

3.19 Принимать  и рассматривать  

заявления от сотрудников . 

ежемесячно 

 

Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели 

 

3.20 Вести картотеку членов профсоюза в 

электронном варианте и на сайте 

«РОСПРОФЖЕЛ» 

Весь год  Гуленко П.И. 

Цеховые 

председатели. 

 

3.21 Принимать участие  в заседаниях 

администрации (по понедельникам) и 

Ученом совете филиала РГУПС в г. 

Воронеж 

Весь год Гуленко П.И.  

 


