
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОСПРОФЖЕЛ УЛАН-УДЭНСКОГО ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА – ФИЛИАЛА АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
 

 ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22 февраля 2019 г.                          г. Улан-Удэ            Протокол № 44 

 

О плане работы комиссии по работе с 

женщинами комитета  первичной 

профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского 

ЛВРЗ – филиала АО 

«Желдорреммаш» на 2019 год 

 

  

Президиум  первичной профсоюзной организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по работе с женщинами комитета  

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского 

ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» на 2019 год (план работы 

прилагается). 

 

2. Разместить постановление и план работы комиссии по работе с 

женщинами комитета  первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала АО «Желдорреммаш» 

на 2019 год на сайте первичной профсоюзной организации.  

 

3. Контроль за исполнением постановления поручить Гришиной С. П. – 

председателю комиссии по работе с женщинами, Андрееву С. И. -  

заместителю председателя первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                        В. Н. Нарожный   

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением президиума ППО 

Улан-Удэнского локомотивовагоно-

ремонтного завода – филиала АО 

«Желдорреммаш» 

22 февраля 2019 г., протокол № 44  
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по работе с женщинами ППО РОСПРОФЖЕЛ  

Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала АО «Желдорреммаш»  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Провести мероприятия, посвященные 

празднованию календарных праздников: 

- 8 Марта 

- Дня защиты детей 

- «Первый раз в первый класс» 

- Дня пожилого человека 

- Дня матери 

- Нового года 

 

 

март 

июнь 

август 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 

2 Организация и проведение праздничных 

мероприятий с участием творческой группы 

«Новая волна» 

 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

3 Организовать серию публикаций в газете 

«Локомотив» о женщинах-труженицах завода 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

4 Принять участие в организации и проведении 

праздничного концерта, посвященного 

празднованию Международного женского дня                  

8 Марта 

март Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 

5 Организовать и провести мастер-класс по 

филиграни из джута 

март Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе 

 с женщинами 

6 Принять участие в благоустройстве и озеленении 

территории завода 

апрель-май Ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 

7 Принять участие в организации и проведении 

заводского конкурса "Мы ищем таланты" 

 

апрель Председатель комиссии, 

члены комиссии 

8 Разработка и участие в проведении праздничных 

мероприятий посвященных Дню Победы 

(концерты, митинги)  

май Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 



9 Принять участие в благотворительном концерте 

«Мир один на всех» для воспитанников  дома-

интерната «Журавушка» 

 

май Председатель комиссии, 

члены комиссии 

10 Организовать поздравление именинников  

подшефного детского дома-интерната 

«Журавушка» 

 

январь- 

декабрь 

Председатель комиссии 

11 Провести праздник, посвященный Дню защиты 

детей (Русский Драматический театр, БГА театр 

Оперы и Балета, КТЦ Феникс, цирк)  

июнь Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

12 Организовать и провести выставку  детских 

рисунков, поделок «Краски детства» в музее 

завода с игровой программой и награждением,  

посвященную Дню защиты детей 

июнь Председатель комиссии, 

члены комиссии 

13 Принимать участие в организации отдыха детей в 

летний период 

июнь-август Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

14 Организовать и провести благотворительную 

акцию по сбору вещей для детей работников 

завода  из неблагополучных и малообеспеченных 

семей и  детского дома-интерната «Журавушка»  

 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

15 Принять участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

железнодорожника "Заводу - 85 лет" 

август Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 

16 Поддержать благотворительную акцию от 

Администрации района «Поможем детям 

собраться в школу»  

август Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

17 Провести заводской праздник «Первый раз в 

первый класс» с вручением подарков (БГА театр 

Оперы и Балета) 

август Председатель комиссии,  

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

18 Принять участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

пожилого человека 

октябрь Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе  

с женщинами 

19 Организовать и провести лекторий «Здоровье 

женщины – основа благополучия семьи» 

октябрь Председатель комиссии, 

члены комиссии 

20 Организовать и провести акцию «Подарим детям 

тепло маминых рук» (детские вязаные вещи будут 

переданы в дом-интернат «Журавушка») 

ноябрь Председатель комиссии,  

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 



21 Провести заводское мероприятие, посвященное 

Дню матери 

ноябрь Председатель комиссии, 

члены комиссии 

22 Подготовить и провести новогодние елки, выдать 

новогодние подарки детям работников завода – 

членам профсоюза 

декабрь Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

ответственные члены 

цехкомов по работе с 

женщинами 

23 Принимать участие в работе комиссии по охране 

труда 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

      
 
 


