
УТВЕРЖДЕН 

На заседании профсоюзного 

комитета 

 

Протокол №4 

от «30» декабря 2021 года 

 

 

План работы 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

работников ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

на 2022 год 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

проведение 

1. Проведение профсоюзного собрания с 

повесткой дня: 

1. Отчет профсоюзного комитета 

за 2021 год 

2. Об утверждении сметы профсоюзного 

бюджета на 2022 год 

3. О внесении дополнений и изменений в 

коллективный договор 

 

 

Январь 

 

 

Воловиков В.Н. 

2. Проведение заседаний профсоюзного 

комитета: 

  

 

 1. О вовлечении студентов в члены 

профсоюзной организации техникума 

Январь - Март Ерохина С.А. 

 2. О работе молодежного совета по 

организации спортивной и 

культурно-массовой работы среди 

молодежи 

Апрель - май Ерохина С.А. 

 3. Согласование должностных 

инструкций работников ОГАПОУ 

«РАТТ» 

4. Согласование графиков отпусков 

5. Согласование и внесение изменений в 

локальные акты 

6. О подготовке и проведении: - 

Международного дня 8 Марта; 

- Дней здоровья; 

- окончания учебного года; 

- Дня учителя; 

- Нового года. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Согласно плана 

работы техникума 

 

 

 

Баранова М.А. 

 

 

Баранова М.А. 

 

 

Бараненко Е.А. 

Ерохина С.А. 

Семидоцкий В.С. 

Лосева И.Н. 

 



3. Принять участие:   

 - в праздновании Дня защитника Февраль - март Бараненко Е.А. 

Ерохина С.А. 

Семидоцкий В.С. 

Пологотина С.А. 

Члены профсоюза 

 

 Отечества, международного женского 

дня 8 Марта; 

 

 - в поздравлении пенсионеров Февраль - март 

 техникума с Днем защитника;  

 Отечества, женского дня 8 Марта;  

 - в праздновании 1 мая - Дня весны и Апрель 

 труда;  

 - в памятном районном шествии к 

75-летию Дня Победы «Бессмертный 

полк»; 

Май 

 - в торжественном районном шествии Июль 

 ко Дню поселка Ракитное;   

 - в торжественной линейке, Август  

 посвященной Дню знаний;   

 - в праздновании Дня учителя и Дня Октябрь  

 профтехобразования;   

 - в праздновании Нового года; Декабрь  

 - в оказании материальной помощи В течение года  

 членам профсоюза;   

4. Подготовить:   

 - поздравления членам профсоюза с Февраль - март Бараненко Е.А. 

Ерохина С.А. 

Семидоцкий В.С. 

Пологотина С.А. 

 Днем защитника Отечества, женского  

 дня 8 Марта;  

 - поздравление пенсионеров Сентябрь- октябрь 

 техникума с Днем учителя и Днем  

 профтехобразования;  

 - поздравление коллектива техникума Сентябрь- октябрь 

 с Днем учителя и Днем  

 профтехобразования;  

 - поздравления коллектива с Новым Декабрь 

 годом;  

 - новогодние подарки членам Ноябрь-Декабрь 

 профсоюза;   

 - День здоровья с выходом на Май - июнь Бортников И.Г. 

 спортивную площадку техникума;   

 - День здоровья с выходом на Май - июнь Бортников И Г. 

 спортивную площадку района;   

 - учебу коллектива по охране труда; В течение года Куроптев С.В. 

 - обновлять уголок Профсоюза 

- проведение детского новогоднего 

утренника для детей сотрудников. 

В течение года 

 

декабрь 

Пологотина С.А. 

 

Бараненко Е.А. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации   

работников ОГАПОУ «РАТТ»                                               Воловиков В.Н. 

 

 

 

 

 
 

 


