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План 

 работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации на первое полугодие  2020 года. 

 

№ № 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок  Ответственные 

Общие мероприятия   

1. Подготовка и проведение отчетно-

выборной профсоюзной 

конференции (проведение отчетно-

выборных профсоюзных собраний, 

выборы делегатов, подготовка 

докладов, постановлений, списков 

делегатов, участников 

конференции, информационных 

материалов). Подготовка Отчета в 

МГО профсоюза 

27 февраля 2020 

года 

Царева А.А., 

члены профкома, 

профсоюзный актив  

2. Участие членов профсоюза в 

мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 

гг).(по отдельному плану) 

весь квартал Царева А.А., 

члены профкома, 

профсоюзный актив 

3. Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности. Организация 

помощи членам профсоюза по 

несчастным случаям 

постоянно Царева А.А., 

комиссия по 

стимулированию 

труда и заработной 

плате, охране труда 

и технике 

безопасности 

4. Мероприятия по социальной защите 

сотрудников Академии – членов 

профсоюза. Оказание материальной 

помощи членам профсоюза в связи 

с юбилеями, тяжелым 

материальным положением, на 

санаторно-курортное лечение, 

вступивших в брак, с рождением 

ребенка 

 

постоянно Царева А.А., 

Шаманова И.В., 

председатели 

комиссий 

5. Организация экскурсий в 

Оружейную Палату, Алмазный 

Фонд, Третьяковскую галерею, 

музеи  г. Москвы  (по отдельному 

плану) 

весь квартал Царева А.А., 

Шаманова И.В., 

  

   

6. Оздоровительная, культурно-

массовая работа.  

Организация экскурсий по 

историческим местам Подмосковья.   

       

постоянно Царева А.А., 

Шаманова И.В.,   
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

7. Организация спортивных команды 

для участия в спортивных 

соревнованиях  МГО профсоюза 

работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания   

весь период Царева А.А., 

 Годик А.М. 

8.  Участие в работе Совета ветеранов 

войны и труда Академии 

постоянно Царева А.А., 

Бланкова Н.А. 

9. Проведение открытых турниров по 

следующим  видам спорта: 

армрестлингу, настольному 

теннису, бильярду, дартсу, 

шахматам. 

 Царева А.А., 

 Годик А.М. 

10. Организация спортивных команд из 

числа сотрудников Академии по 

волейболу и настольному теннису 

 Царева А.А., 

 Годик А.М. 

11. Организация медицинского 

обслуживания сотрудников, 

обучающихся. Изучение проблем 

добровольного медицинского 

страхования 

постоянно Царева А.А., 

Локшин В.Н.  

  

12.  Проведение Дня здоровья на базе 

ЗУОК «Солнечный» 

март 2020 года Годик А.М., 

Парашин Ю.П. 

13.  Организация конкурса среди 

студентов  на именную стипендию 

ЦК профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

Российской Федерации. Документы 

представить до 1 февраля 2020 года 

по итогам зимней экзаменационной 

сессии 

постоянно  

Царева А.А., 

Бессонов А.О. 

14. Организация посещений театров 

для детей из многодетных семей, 

неполных семей, детей под опекой 

Весенние и  осенние  

каникулы 

Максименко М.М. 

15. Организация работы ДОЛ на базе 

ЗУОК «Солнечный» - филиала 

РАНХиГС, подготовка и выпуск 

приказа по организации летнего 

отдыха детей 

весь период Царева А.А., 

Парашин Ю.П. 

16.   Подготовка и представление 

документов на награждение членов 

профсоюза – сотрудников 

Академии государственными, 

ведомственными и профсоюзными 

наградами 

январь Царева А.А., 

профсоюзный актив 

17. Организация показа кинофильмов, 

лауреатов международных и 

отечественных кинофестивалей  

постоянно Григорян Ф.Р. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Работа профсоюзного комитета   

1. Заседания профкома по проблемам 

деятельности профсоюзной 

организации (по отдельному плану) 

 

один раз в два 

месяца 

Царева А.А., пред.  

комиссий 

2. Формирование, обновление состава     

комиссий профкома, организация 

их работы 

постоянно Царева А.А., 

председатели 

комиссии  

3. Контроль за выполнением решений 

профкома 

постоянно Царева А.А., члены 

профкома  

4. Работа по мотивации профсоюзного 

членства и привлечению в 

профсоюз новых людей 

постоянно Царева А.А., 

профактив 

5. Оформление профсоюзных 

информационных стендов 

постоянно Царева А.А.,  

Адрианов А.Д., 

Жданова С.П. 

6. Организация учета членов 

профсоюза  

постоянно Царева А.А., 

Шаманова И.В.  

7. Оформление заявок на путевки в 

профсоюзные санатории 

весь квартал Миннеханова З.З. 

8. Оформление страхования членов 

профсоюза, подготовка документов 

для получения страховки от 

несчастных случаев 

постоянно Царева А.А.  

  

9. Подготовка и сдача финансовых 

документов 

Постоянно  Шаманова И.В.   

10. Подготовка и оформление 

протоколов заседаний профкома, 

стенограммы конференции 

к 10 марта 2020  года Царева А.А., 

Шаманова И.В.  

  

Работа с профсоюзным активом   

1. Формирование, учеба профактива постоянно Царева А.А., 

председатели 

комиссий  

2. Ведение раздела «Профком»  на 

сайте Академии 

постоянно Царева А.А., 

Майорова И.П., 

Целяева Н.М.. 

3. Подготовка рекламной продукции о 

деятельности профсоюзной 

организации Академии  

постоянно Царева А.А., 

 Адрианов А.Д. 

4. Деятельность  Молодежного совета 

профкома, проведение учебы 

молодежного профактива (по 

отдельному плану) 

постоянно Царева А.А., 

Бессонов А.О., 

Зиатдинов С.Р. 

 

Профком 


