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                                    Задачи профсоюзной организации на 2017 год. 

 

1. Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности работников 

техникума. 

2. Содействовать укреплению здоровья работников, созданию условий для повышения их 

квалификации, проведению досуга. 

3. Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профсоюзного членства. 

4. Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

                                                     1. Профсоюзные  собрания 

1.1. Отчет о работе профсоюзного 

комитета за 2016 г. Задачи 

профсоюзной организации на 2017 г. 

Февраль. председатель ПК 

 

члены ПК 

1.2. О ходе выполнения коллективного 

договора. 

Февраль  председатель ПК 

старший инспектор 

Спрыгина Е.Г. 

1.3. Утверждение сметы доходов и 

расходов профсоюзного бюджета 

Февраль  председатель ПК 

 

1.4. О работе администрации и профкома 

по соблюдению Трудового кодекса 

РФ. 

Май   председатель ПК 

старший инспектор  

Спрыгина Е.Г. 

1.5. Подведение итогов совместных 

действий администрации и 

профсоюзной организации по 

созданию оптимальных условий 

работы и охраны труда работников, 

предупреждение травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Сентябрь  уполномоченный по 

охране труда – 

Маняхин А.В. 

1.6. Об изменении в системе оплаты труда по мере 

необходимости 

Председатель ПК 

Инспектор ОК 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УР 

                                                  II. Заседания профкома 

2.1. О состоянии готовности учебных 

помещений, о соблюдении охраны 

труда и улучшении условий труда к 

началу учебного года 

август-сентябрь председатель ПК 

 

члены ПК 

2.3. Организационный: вопросы 

подготовки к празднику «День 

учителя», «День профтехобразования» 

октябрь профком, 

администрация 

2.4. Согласование графика отпусков 

работников техникума 

Вопросы подготовки к Новогоднему 

вечеру 

декабрь Председатель ПК 

Администрация 

техникума 

2.5. Итоги проверки личных дел, трудовых 

книжек работников 

февраль 

март  

Председатель ПК 

старший инспектор  



Вопросы по проведению мероприятий, 

посвященных праздникам 23 февраля, 

8 марта 

Спрыгина Е.Г. 

2.6. О ходе выполнения коллективного 

договора. 

Контроль за правильностью 

начисления заработной платы и 

перечисления профсоюзных взносов 

апрель председатель ПК 

 

администрация 

2.7. Согласование с администрацией 

тарификации сотрудников и нагрузки 

на новый учебный год. 

Об оказании материальной помощи , 

поощрении сотрудников по итогам 

года, за активное участие в 

организации профсоюзной работы 

май профком 

2.8. Об оказании материальной помощи, 

поощрении сотрудников по итогам 

года 

По мере 

необходимости 

профком 

III. Организационно-массовая комиссия 

3.1. Проверка правильности взимания 

профсоюзных членских взносов, 

отметка в профсоюзных билетах 

март профком 

3.2. Информировать членов профсоюза о 

решениях вышестоящих профсоюзных 

органов 

в течение года профком 

3.3. Оформить заявку на отдых детей. февраль, март член профкома  

3.4. О подготовке к проведению 

мероприятия по окончанию года 

июнь председатель ПК 

члены профкома 

3.5. Об организации и проведении Дня 

здоровья «Солнце, воздух и вода» 

июнь председатель ПК 

член профсоюза 

3.6. Об организации и проведении Дня 

здоровья «Солнце, воздух и вода» 

июнь председатель ПК 

член профсоюза 

3.7. Информировать членов профсоюза о 

наличии путевок на сан-курортное 

лечение, условия их предоставления 

в течение года профком 

YI. Комиссия по охране труда 

4.1. Осуществлять контроль за 

соблюдением правил и норм охраны 

труда, техники безопасности 

в течение года профком 

Y. Культурно-массовая работа 

5.1. провести вечер отдыха для работников  

1. «День профтехучилищ- наш день» 

2. Новогодние посиделки 

3. «Милым женщинам посвящается» 

4. «Сделал дело - гуляй смело» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

июнь 

профком 

 

5.2. Организовать поздравления 

именинников, юбиляров 

в течение года профком 

 

5.3. Организовать дни здоровья (выезд на 

природу) 

2 раза в год профком 

  

 


