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ПЛАН
работы профсоюзного комитета ППО
работников УУКЖТ ИрГУПС на 2021
N
Планируемые мероприятия
п/п
1.1 Отчетное профсоюзное собрание с повесткой :
- отчет о работе комитета ППО за 2020 год;
- утверждение сметы профбюджета на 2021 г;
- выполнение коллективного договора ФГБОУ ВО ИрГУПС
1.2 Отчетное профсоюзное собрание с повесткой:
- отчет работы комитета за 1-ый год деятельности;
- финансовое состояние ППО на текущий период;
2 Проведение заседаний профсоюзного комитета

3.1
3.2
4
5

6

7.1
7.2
7.3
7.4
8.1

-8.2

9
10
11

12

Осуществление контроля за соблюдением работодателем
трудовых прав членов ППО
Осуществление контроля за соблюдением коллективного
договора ФГБОУ ВО ИрГУПС на 2021-2023 гг. от 24.12.2020г.
Осуществление контроля и анализа профсоюзного членства и
состояния финансов ППО
Участие в работе комиссий по охране труда, аттестации рабочих
мест, комиссий по заключении новых и обновлении текущих
нормативных актов, аттестационных комиссий работников и т.д.
Рассмотрение и формулировка мотивированных мнений по
вопросам охраны труда и проектам нормативных актов
Проведение работы с заявлениями и обращениями членов ППО
Премирование и организация поощрений наиболее активных
членов ППО
Оказание материальной помощи членам ППО, попавшим в
затруднительные жизненные ситуации
Улучшение условий труда членов ППО
Осуществление своевременного сотрудничества с
территориальным Улан-Удэнским филиалом Дорпрофжел на
веж д
Участие в мероприятиях вышестоящих организаций
РОСЖЕЛДОР и ДОРПРОФЖЕЛ
Осуществление сотрудничества с Улан-Удэнским центром
культуры дирекции социальной сферы ВСЖД
Организация поздравлений юбиляров членов ППО
Проведение праздничных мероприятий посвященных:
- Дню учителя
- Дню Защитника Отечества
- 8 марта
- окончанию учебного года
Проведение мероприятий для детей членов ППО
- приобретение подарков первоклассникам;
- проведение конкурсов рисунков;
- организация новогодних мероприятий силами Улан-Удэнского
ЦК ВСЖД;
-выдача и распределение новогодних подарков
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