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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
профсоюзного комитета ППО работников линейных станций 

Рязанского региона на 2009 год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный за ис-
полнение 

1 2 3 4 
1. Коллективный договор 

 
1.1. Подготовить и провести расширенное заседание 

профсоюзного комитета с повесткой дня: «О вы-
полнении Коллективного договора в 2008 году» 

3-я декада 
февраля 

члены профкома 

1.2. Подготовить и провести расширенное заседание 
профсоюзного комитета с повесткой дня: «О вы-
полнении Коллективного договора в первом по-
лугодии 2009 года» 

3-я декада 
августа 

члены профкома 

1.3. Разработать и утвердить мероприятия по устра-
нению критических замечаний, высказанных в 
ходе расширенных заседаний профкома 

в течение 10 
дней после 
проведения 
конференции 

 

члены профкома 

2. Правовая защита членов профсоюза 
 

2.1. Рассмотреть на заседании профкома вопросы: 
- об итогах рассмотрения писем, жалоб, заявле-
ний членов профсоюза, поступивших в профком 
в 2008 году; 
- о соблюдении норм трудового законодательст-
ва, оплаты труда, режима труда и отдыха работ-
ников 

 
февраль 

 
 

ежеквартально 
 

председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
 

2.2. Участие в рассмотрении индивидуальных трудо-
вых споров на заседаниях комиссии по трудовым 
спорам 

в течение года председатель  
профкома 

2.3. Проверка правильности начисления заработной 
платы, закрытия табелей учёта рабочего времени 
на соответствие фактически отработанному вре-
мени, оплате часов переработки и за срыв вы-
ходного дня. 

в течение года председатель  
профкома 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный за ис-
полнение 

1 2 3 4 
2.4. Оказывать бесплатную юридическую помощь 

членам профсоюза 
в течение года председатель профкома, 

зам. председателя  
профкома 

 
3. Охрана труда и здоровья работников 

 
3.1. Рассматривать на заседаниях профкома работу 

уполномоченных по охране труда 
ежеквартально председатель профкома, 

председатель комиссии 
по охране труда 

3.2. Проводить проверки по вопросам охраны труда, 
аттестации рабочих мест, состояния санитарно-
бытовых помещений 

постоянно председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
уполномоченные по ох-

ране труда 
3.3. Рассмотреть вопрос о выполнении программы по 

улучшению условий и охраны труда 
февраль председатель профкома, 

председатель комиссии 
по охране труда 

3.4. Анализ причин заболеваемости с разбивкой по 
профессиям, рабочим местам, полу. Выработка 
предложений по снижению заболеваемости  

март 
 

председатель профкома, 
председатель комиссии 

по охране труда 
3.5. Принять участие в проведении весеннего и осен-

него смотров охраны труда 
апрель 
октябрь 

члены профкома, пред-
седатели цехкомов, 

уполномоченные по ох-
ране труда 

3.6. Рассмотреть вопрос об обеспечении работников 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

апрель 
ноябрь 

председатель профкома, 
председатель комиссии 

по охране труда 
3.7. Рассмотреть вопрос о соблюдении режима рабо-

чего времени и времени отдыха работников 
июнь 

 
члены профкома, пред-
седатели цехкомов, 

уполномоченные по ох-
ране труда 

3.8. Провести проверку рабочих и служебно-бытовых 
помещений по подготовке к работе в зимних ус-
ловиях. Рассмотреть вопрос на заседании проф-
кома.  

сентябрь-
октябрь 

члены профкома, пред-
седатели цехкомов, 

уполномоченные по ох-
ране труда 

3.9. Совместно с Теркомом организовать и провести 
обучение уполномоченных по охране труда 

в течение года 
по плану Тер-

кома 

председатель профкома, 
уполномоченные по ох-

ране труда 
 

4. Вопросы социальной сферы 
 

4.1. Рассмотреть на заседании профкома вопросы: 
- об организации летней оздоровительной кампа-
нии в 2009 году; 
- об итогах летней оздоровительной кампании 
2009 года 

 
май 

 
сентябрь 

председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный за ис-
полнение 

1 2 3 4 
4.2. Организация страхования членов профсоюза  по 

специальным программам ОАО «ЖАСО» для 
железнодорожников: «Семейный полис», «РЖД-
Авто», «Экспресс-Квартира» 

постоянно 
 

председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
 

4.3. Принимать участие в заседаниях комиссии по 
распределению путевок в оздоровительные и са-
наторно-курортные учреждения 

постоянно председатель профкома 

4.4. Оказывать практическую помощь Совету ветера-
нов в решении социальных вопросов 
 

постоянно председатель профкома 

5. Обучение профсоюзного актива 
 

5.1. Организовать и провести краткосрочное обуче-
ние профсоюзного актива на базе НОУ «Учеб-
ный центр профсоюзов» г. Рязани 

ноябрь председатель профкома, 
зам. председателя проф-

кома, 
Члены профкома 

5.2. В рамках заседания профкома проводить сове-
щания с неосвобожденными председателями це-
ховых профсоюзных организаций по итогам 
прошедшего месяца и задачах на предстоящий 
период 

ежемесячно председатель профкома 

5.3. Совместно с Теркомом организовать и провести 
обучение профсоюзного актива в учебном центре 
МФП на ст. Правда 
 

в течение года 
по плану Тер-

кома 

председатель профкома 

6. Физкультурно-оздоровительная и культмассовая работа 
 

6.1. Совместно с цеховыми профсоюзными организа-
циями и администрацией подготовить и провести 
мероприятия, посвященные Дню защитника Оте-
чества, Международному женскому, Дню Побе-
ды, Дню молодежи, Дню железнодорожника, 
Дню пожилого человека, Дню матери, Новому 
году. 

в течение года председатели цеховых 
комитетов, председатель 
культурно-массовой ко-

миссии 

6.2. Организация коллективных выходов в цирк, те-
атры, на концерты. 

в течение года председатели цеховых 
комитетов, председатель 
культурно-массовой ко-

миссии 
6.3. Организация и проведение 3-й спартакиады Рыб-

новского узла, посвященной Дню физкультурни-
ка 

сентябрь председатель цехового 
комитета станции Рыб-

ное 
6.4. Участие в соревнованиях, организуемых ФСК 

«Локомотив» 
по плану ФСК 
Локомотив 

председатель профкома 

6.5. Организация спортивно-массовой работы на базе 
ГОУ «Железнодорожный техникум» 

с октября по 
апрель 

председатель профкома, 
председатель цехкома 
станции Стенькино-2 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный за ис-
полнение 

1 2 3 4 
7. Организационная работа 

 
7.1. Подготовить постановление о резерве на долж-

ность председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации работников линейных станций Рязан-
ского региона и рассмотреть его на заседании 
профкома 

январь председатель профкома 

7.2. Рассмотреть вопрос о состоянии профсоюзного 
членства и выполнении по усилению мотивации 
профсоюзного членства 

февраль председатель профкома, 
председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

7.3. Рассмотреть вопрос о плане работы профсоюзно-
го комитета на II квартал 2009 года 

март председатель профкома 

7.4. Рассмотреть вопрос о плане работы профсоюзно-
го комитета на III квартал 2009 года 

июнь председатель профкома 

7.5. Рассмотреть вопрос о кандидатах на представле-
ние к профсоюзным наградам. Подготовить до-
кументы на представление в Терком 

до 1 сентября председатель профкома 

7.6. Рассмотреть вопрос о перспективном плане ра-
боты профсоюзного комитета на 2010 год 

ноябрь председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
7.7. Подвести итоги проведения отчетных собраний в 

профсоюзных организациях 
декабрь председатель профкома, 

председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

7.8. Рассмотреть вопрос о проведении годовой сверки 
членов профсоюза  

декабрь председатель профкома, 
председатели цехкомов 

7.9. Подготовить годовой статистический отчет за 
2009 год 

декабрь председатель профкома 

7.10. Рассмотреть вопрос о перспективном плане ра-
боты профсоюзного комитета на I квартал 2009 
года  

декабрь председатель профкома 

7.11. Принимать участие в рабочих собраниях в течение года председатель профкома, 
председатели цехкомов 

7.12. Проводить работу среди председателей цеховых 
профсоюзных организаций по изучению Устава 
Роспрофжела 

в течение года председатель профкома 

7.13. Для формирования резерва кадров проводить ра-
боту по выявлению инициативных, коммуника-
бельных работников, проявивших себя в общест-
венной деятельности 

в течение года председатель профкома 

7.14. Готовить информацию для размещения на сайтах 
профсоюзного комитета, Дорпрофсожа, на стра-
ницах газет «Социальная защита», «Экспресс 
Москва-Рязань»» 

в течение года председатель профкома 

7.15. Осуществлять контроль за выполнением поста-
новлений профсоюзного комитета, конференций 
 

в течение года председатель профкома, 
председатели цехкомов 
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Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный за ис-
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8. Оказание практической помощи цеховым профсоюзным организациям 

 
8.1. Оказать практическую помощь цеховым комите-

там, в проведении мероприятий, посвященных 
календарным праздникам: 
- Дня защитника Отечества 
- Международного женского дня 
- Дня Победы 
- Дня железнодорожника 
- Дня пожилого человека 
- Дня матери 
- Нового года 

в течение года председатель профкома, 
председатель культмас-

совой комиссии 

8.2. Оказать практическую помощь по вопросам ус-
тавной деятельности цеховым комитетам проф-
союзных организаций: 
- станций Чемодановка, Ряжск, Дягилево; 
- станций Нижнемальцево, Сасово, ВП Сасово 
- станций Рязань-1, Рязань-2, ВП Рязань; 
- станций Стенькино-2, Проня, Лесок 

 
 
 

I квартал 
II квартал 
III квартал 
IV квартал 

председатель профкома, 
председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

8.3. Оказывать практическую помощь цеховым 
профсоюзным организациям 
- в оформлении стендов «Профсоюзная жизнь» 
- в планировании работы цехкома 
- в ведении делопроизводства 
- в организации заседаний цехкома, собраний, 
конференций 
- в организации учета членов профсоюза 

постоянно председатель профкома, 
председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

8.4. Оказать помощь в проведении заседаний комис-
сий по работе с женщинами и по работе с моло-
дежью 

согласно пла-
нам работ ко-
миссий 

председатель профкома, 
зам. председателя  

профкома 
8.5. Оказать практическую помощь в изучении Уста-

ва Роспрофжел 
постоянно председатель профкома, 

зам. председателя  
профкома 

8.6. Оказать практическую помощь цеховым комите-
там в организации и проведении отчетных проф-
союзных собраний, конференций 

октябрь – де-
кабрь 

председатель профкома, 
председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

8.7. Оказать практическую помощь по проведению 
годовой сверки членов профсоюза 

ноябрь-декабрь председатель профкома, 
председатель комиссии  
по организационно-
массовой работе 

9. Работа по содействию хозяйственным руководителям 
в обеспечении безопасности движения поездов 

9.1. Организация и проведение индивидуальных бе-
сед с работниками, обеспечивающими безопас-
ность движения поездов, проведение встреч с 
членами их семей и разъяснение важности и от-
ветственности за порученный участок в работе. 

в течение ме-
сяца 

председатель профкома, 
зам. председателя проф-

кома 
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9.2. Участие совместно с начальниками станций в 

проведении Единого дня безопасности каждую среду члены профкома 

9.3. Участие совместно с руководителями станции в 
проведении проверок по выполнению должност-
ных обязанностей работниками 

ежемесячно Председатель профкома 

9.4. Участие в месячном комиссионном осмотре 
предприятия 

1-ая декада ка-
ждого месяца Председатель профкома 

9.5. Осуществление контроля, совместно с админист-
рацией предприятия, соответствия нормативам 
условий труда на рабочих местах: освещённость, 
температурный режим, обеспечение средствами 
связи, спецодеждой и т.д. 

ежемесячно Председатель профкома 

9.6. Подготовить и представить в Терком информа-
цию о проделанной работе по содействию руко-
водству предприятия в обеспечении безопасно-
сти движения поездов, воспитательной работе с 
людьми, внести предложения. 

В течение трёх 
дней по окон-
чании квартала 

Председатель профкома 

 


