
План работы первичной профсоюзной организации  

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»  

на 2016-2017 учебный год 

 

1.Организационные работы 

 

1.  Отчетно-выборное 

профсоюзное собрание  

сентябрь председатель  

профорганизации 

 

2.  Составление и утверждение 

плана работы на 2016-2017 

учебный год  

 

сентябрь. 

 

председатель  

профорганизации  

 

3.  Сверка членов профсоюза сентябрь председатель  

профорганизации 

 

4.  Выборы профсоюзного 

комитета 

 

сентябрь 

 

председатель 

профорганизации  

 

5.  О заключении Соглашения 

по охране труда между 

администрацией и 

профсоюзной организацией 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

председатель 

профорганизации  

 

6.  О ходе работы 

профсоюзной организации 

техникума по выполнению 

условий коллективного 

договора 

 

октябрь 

председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

7.  Совместная работа 

профсоюзной организации 

и администрации КГСТ по 

созданию здоровых, 

безопасных условий труда, 

контролю за выполнением 

действующего 

законодательства в 

вопросах охраны труда. 

В течение 

учебного года 

председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

8.  Подготовка и проведение 

заседания профкома по 

плану первичной 

профсоюзной организации 

В течение 

учебного года 

председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

2. Заседание профкома 
1.  О назначении 

уполномоченных в 

профсоюзные комиссии 

сентябрь председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметки о 

выполнении 



2.  О создании на сайте 

образовательной 

организации странички 

профсоюзной организации 

октябрь  председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

3.  О результатах проверки 

ведения личных дел и 

трудовых книжек 

работающих 

ноябрь председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

4.  Отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов 

за 2017 год. 

Составлении сметы 

расходования 

профсоюзных средств на 

следующий год. 

декабрь председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

5.  Подготовка к праздникам: 

«День защитников 

отечества», 

международному женскому 

дню. 

февраль председатель 

профкома 

администрация 

 

6.  Подготовить совместно с 

администрацией отчет о 

ходе выполнения 

соглашения по охране 

труда и технике 

безопасности. 

март председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

7.  Отчет о проделанной 

работе уполномоченного 

по ОТ и ТБ 

апрель председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

8.  Отчет уполномоченного по 

работе с ветеранами в 

рамках подготовки к 

празднованию Победы в 

ВОВ. Оказание 

материальной помощи 

членам профсоюза 

май председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

9.  Планирование 

профсоюзных собраний на 

следующий год 

июнь председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 

10.  Согласование с 

администрацией - 

тарификации, расписание 

уроков, распределение 

учебной нагрузки, 

инструкций по охране 

август председатель 

профорганизации 

и члены профкома 

 



труда. 

3.Работа по защите социально-трудовых прав работников 

1.  Осуществление контроля за 

изданием приказов по 

личному составу  

 

в течение года 

 

уполномоченный  

 

2.  Проверка ведения личных 

дел и трудовых книжек 

работников 

 

2 раза в год 

 

Председатель 

профкома, члены  

профкома 

 

3.  Участие комиссии в 

предварительной 

тарификации 

 

апрель 

 

уполномоченный 

 

4.  Утверждение графика 

предоставления отпусков 

на летний период  

апрель Председатель 

профкома, члены 

профкома 

 

5.  Контроль за своевременной 

выплатой отпускных 

 

июль 

председатель 

профкома, члены 

комиссии 

 

6.  Оказание членам 

профсоюза юридической,  

консультационной помощи 

по мере 

поступления 

заявлений 

председатель 

профкома, члены 

профкома 

 

4. Культурно-спортивные мероприятия 
1.  Продолжить практику 

организации выездов 

коллектива на природу. 

в течение года уполномоченный  

2.  Участие в подготовке 

мероприятия ко Дню 

Учителя 

 

сентября 

 

уполномоченный 

 

3.  Подготовка к 

поздравлению ко Дню 

Пожилого человека 

 

сентября 

 

уполномоченный 

 

4.  Участие в подготовке 

новогоднего праздника для 

работников 

образовательного 

учреждения 

декабрь уполномоченный   

5.  Анализ предложений 

членов профсоюза 

 

в течение года 

уполномоченный   

6. . Организация поездок в 

театры г. Челябинска 

 

в течение года 

уполномоченный   

7.  Проведение мероприятия 

ко Дню защиты детей 

 

июнь 

уполномоченный   

8.  Организация летнего 

отдыха для сотрудников и 

их детей 

 

июль-август 

уполномоченный   

9.  Участие в работе по постоянно уполномоченный  



оздоровлению членов 

Профсоюза и членов их 

семей. 

10.  Участие в подготовке 

спортивных мероприятий 

в течение года уполномоченный  

5. Комиссия по организационно-массовой работе 

1. Информирование членов 

профсоюза о решениях 

вышестоящих 

профсоюзных органов 

 

в течение года 

уполномоченный   

2. Сверка, учет членов 

профсоюза. 

октябрь уполномоченный   

3. Своевременное 

рассмотрение письменных 

и устных заявлений членов 

профсоюза 

по мере 

поступления 

 

 

 

уполномоченный   

4. Работа по вовлечению в 

Профсоюз  

систематическ

и 

уполномоченный   

6.Комиссия по охране труда 
1. Рейды, смотры кабинетов 

по охране труда 

 

в течение года 

уполномоченный   

2. Консультирование членов 

профсоюза по охране труда 

и технике безопасности  

 

в течение года 

уполномоченный   

3. Проверка обследования 

технического состояния 

зданий, кабинетов, учебных 

мастерских, оборудования 

на соответствие их нормам 

и правилам ОТ 

 

 

август 

уполномоченный   

4. Проверка и составление 

актов о выполнении 

Соглашения по охране 

труда между 

администрацией и 

профсоюзной организацией 

 

 

 

два раза в год 

 

 

 

уполномоченный 

 

 


