
ПЛАН РАБОТЫ 
первичной профсоюзной организации ГОУ ПГИИ на  период с сентября по июль 

2015-2016 учебного года 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственные 

 Общие мероприятия 
1. Проведение общего профсоюзного собрания (конференции) Январь 2016г. Председатель ПК, зам. пред. 

ПК, секретарь ПК, профактив. 
2. Мероприятия по охране труда. Работа по формированию навыков здорового образа 

жизни, по созданию благоприятных условий труда. Осуществление контроля 
выполнения законодательства об охране труда. 

Ежемесячно.   Комиссия по охране труда 
совместно с администрацией 
института.  

3. Работа профсоюзного комитета по защите социально-экономических прав членов  
ППО института. Вопросы оказания материальной помощи и поощрения членов 
профсоюза. 

Ежемесячно. Комиссия по социально-
трудовым вопросам и по 
социальному страхованию. 

4. Культурно-массовая и спортивная работа.  
Подготовка мероприятий: День Учителя.  Новогодние праздники, 23 февраля и 8 
марта. Поздравление юбиляров. День Победы. День защиты детей. 

В течение года. Комиссия по культурно-
массовой и спортивной  работе. 

 Работа профкома 
1. Заседания профкома. Контроль над выполнением решений профкома. 

Контроль над работой комиссий. Рассмотрение планов  работы комиссий. 
Корректировка плана работы и оформление документации ПК. Проведение 
контрольных мероприятий по выполнению обязательств  Коллективного договора. 

Ежемесячно. Председатель профкома, 
профактив. 
 

2. Работа по мотивации профсоюзного членства и привлечению в ППО новых членов.  Постоянно.  Профком ППО, профсоюзные 
активисты. 

3. Информационная работа. Обновление материалов стенда «Информация профкома». Постоянно. Комиссия по информационной  
работе. 

4. Премирование активных членов профкома ППО.  Январь.  
5. Подготовка материалов для статьи в газету «Профсоюзный вестник». Ноябрь. Профком ППО.  
6. Рассмотрение графика представления отпусков на период 2016 года. Март. Председатель ПК. 
7. Оформление подписки на профсоюзные издания. Апрель. Председатель ПК. 
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Комиссии:  

1. Комиссия по охране труда – Цуркан Г.В. 
2. Комиссия по социально-трудовым вопросам и по социальному страхованию – Чобану Н.В. 
3. Комиссия по культурно-массовой и спортивной  работе – Старикова Т.С. 
4. Комиссия по информационной  работе  – Глушко И.Д. 

 

 Работа с профактивом 
1. Обучение председателя и членов профкома. В течение года. Профком ППО. 
2. Информационно-разъяснительная работа. В течение года. Профком ППО. 
3. Ознакомление с профсоюзной газетой. В течение года. Профком ППО. 
4. Рассмотрение планов работы комиссий и плана работы первичной профсоюзной 

организации на 2015/16 учебный год. 
Июнь. Профком ППО. 
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