
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФКОМА ИПОС СО РАН на 2017 г.  
Цель: защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза. 

Состав профсоюзного комитета:       
Усачева И.В. – председатель профкома  
Николаенко С.А. – секретарь 
Адаев В.Н., Герасимова А.А., Зумарева О.И., Илюшина В.В., Лискевич Н.А., Машарипова А.Х., 
Слепченко С.М. 
 
Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  
ответственные 

Проведение заседаний профкома   в течение года  Усачева И.В. 
Работа с корреспонденцией, обзор новостей Профсоюза 
РАН на профсоюзном стенде; участие в профсоюзных 
учебах 

в течение года  Усачева И.В. 
Николаенко С.А. 

Участие в работе совместных комиссий администрации и 
ПК контролю выполнения Коллективного договора  

в течение года  Усачева И.В. 

Участие в работе совместных комиссий ПК и 
администрации по аттестации рабочих мест, 
аттестационной комиссии и др.  

в течение года Усачева И.В. 

Согласование кадровых изменений в течение года Усачева И.В. 

Участие в работе  комиссии по охране труда в течение года Усачева И.В. 
Ерофеев Е.А. 

Участие в работе жилищной  комиссии в течение года Усачева И.В. 

Сотрудничество с Советом молодых ученых (всего 15 чел) в течение года Усачева И.В. 

Участие в работе конкурсной и рейтинговой комиссий  
комиссии январь-февраль 

Усачева И.В., 
 Адаев В.Н., 
Слепченко С.М. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 23 февраля и 8 марта январь-февраль 

ИлюшинаВ.В., 
Герасимова А.А. 
Лискевич Н.А. 

Организация выставки детского рисунка февраль Николаенко С.А. 
Подготовка и проведение плановых мероприятий по 
вакцинации против клещевого энцефалита февраль-март Усачева И.В.  

Машарипова А.Х. 
Организация и проведение курса по оказанию первой 
медицинской помощи; учебный фильм по ТБ  май Слепченко С.М. 

Усачева И.В. 
Участие в комиссии по проверке готовности экспедиций к 
безопасному ведению полевых работ апрель-июнь Усачева И.В. 

Слепченко С.М. 
Работа с материалами Съезда Профсоюза РАН, новостная 
лента на стенде июнь Николаенко С.А. 

Усачева И.В. 
Работа по обновлению профсоюзного раздела на сайте 
ИПОС СО РАН и участию в новостной ленте в течение года Николаенко С.А. 

Усачева И.В. 
Налаживание внешних связей профсоюза ИПОС СО РАН в течение года Слепченко С.М. 

Текущая работа по личным обращениям членов профсоюза  в течение года  Усачева И.В. 
ведение новостной группы профсоюза ИПОС СО РАН в 
социальных сетях в течение года Лискевич Н.А. 

Заказ  новогодних подарков детям членов профсоюза  сентябрь  
Герасимова А.А., 
О.И. Зумарева, И.В. 
Усачева 

Участие в организации новогодних мероприятий декабрь Профком, отв. –
И.В. Усачева,  
Илюшина В.В. 

Выезд Деда Мороза и Снегурочки декабрь Лискевич Н.А. 
Адаев В.Н. 

Оформление протоколов заседаний профкома и  выписок 
из протоколов заседаний профкома в течение года  Николаенко С.А. 



Работа с документами по кассе профкома, составление 
сметы доходов и расходов профкома  

в течение года  Усачева И.В., 
Зумарева О.И. 

Прием заявлений членов профсоюза, нуждающихся в 
оказании материальной помощи  

в течение года  Усачева И.В. 

Получение и  выдача денежных средств  в течение года  Усачева И.В. 
 

Председатель профкома      Усачева И.В. 
Секретарь         Николаенко С.А. 


