
                                                            ПЛАН 

       работы профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и 

студентов ОГБПОУ  Рязанского        педагогического колледжа на 2022   

год. 

           Январь 

1. Написать отчеты и за 2021 год и защитить их на собеседовании в 

обкоме профсоюза. 

2. Подать документы на премирование юбиляров. 

3. Организовать фотографирование актива на колледжную Доску почета, 

приготовить сертификаты. 

4. Организовать и провести Татьянин день. 

Февраль  

1. Организовать и провести праздник для мужчин колледжа. 

2. Организовать поездку в парк Патриот 

3. Провести отчетное профсоюзное собрание. 

4. Принять участие в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию 

5. Создать базу нуждающихся в оздоровлении и оформить документы 

по финансированию.. 

 

МАРТ. 

1. Организовать поздравление ветеранов колледжа в связи с 

Международным Женским Днем. 

2. Принять участие в семинаре инспекторов по ТБ. 

3. Провести праздник 8 марта. 

4. Организовать поездку в Москву в театр оперетты 

5. Принять участие в конкурсе на лучший коллективный договор 

АПРЕЛЬ. 

1. Принять участие в конкурсе детской открытки ветерану, объявленном 

областным Союзом. 



2. Участвовать во всероссийском семинаре председателей ППО СПО в 

Москве. 

3. Подготовить к демонстрации оформление колонны. 

4. Участвовать в студенческом лагере лидеров профсоюза. 

5. Принять участие в мероприятиях, посвященных всемирному дню 

охраны труда 

6. Принять участие в конкурс «Лучший агитационный видеоролик, 
профсоюзный слоган, буклет». 

 

МАЙ. 

1. Участие в первомайской демонстрации. 

2. Принять участие в конкурсе «Молодой преподаватель -2022 г.» 

3. Организовать поездку в Мордовию 

Июнь 
1. Награждение профоргов выпускных групп. 

     Август  
1. Подведение итогов конкурса 

«Звезды РПК» 

2. Организовать поездку в Карелию 

СЕНТЯБРЬ. 

1.  Организовать работу по приему в члены профсоюза студентов 1 

курса с постановкой их на профсоюзный учет. 

2.  Изучить жилищно-бытовые условия иногородних студентов 1курса. 

3. Принять в члены профсоюза новых работников. 

4. Подготовительная работа к профессиональному празднику. 

ОКТЯБРЬ. 

1.Организовать студенческое самоуправление. 

2. Провести студенческую конференцию. 



3. Провести профессиональный праздник. 

4. Организовать сбор профсоюзных взносов со студентов. 

5. Организовать поездку в Санкт Петербург 

НОЯБРЬ. 

1. Создать банк данных о студентах, имеющих детей. 

2. Собрать документы для оформления путевок на летний отдых 

детей. 

3. Выверить списки детей членов профсоюза.    

 

   ДЕКАБРЬ. 

1. Приобрести новогодние подарки детям членов профсоюза и 

студентов. 

2. Организовать праздничный стол. 

3. Обеспечить приглашения на детские новогодние утренники. 
 


