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                                                                                             Утвержден 

собранием членов ППО 

протокол №1от 25.01.2016 г. 

ПЛАН 

работы первичной профсоюзной организации 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Организационная работа 

1. Организация взаимодействия 

администрации и профсоюза по 

вопросам регулирования трудовой и 

исполнительной дисциплины, охраны 

труда, заключения трудовых 

договоров (контрактов) через 

коллективные договора. 

постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета 

2. Участие в работе заседаний комиссий в течение года Писарева И.А. 

3 Своевременное обновление 

информации в профсоюзном 

информационном уголке. 

постоянно Писарева И.А. 

4 Подготовка списков юбиляров по дню 

рождения. 

февраль Попова Н.В. 

5 Подготовка списков детей 

сотрудников на получение новогодних 

подарков (в возрасте до 14 лет 

включительно). 

ноябрь Ангутова В.Н.. 

6  Отчеты по запросу ОПРСЗ 

- статистический отчет форма №11 

- отчет по форме КДК -1 

- финансовый отчет по форме 10 ПБ 

- отчет по форме 4 ПИ 

январь 

февраль 

 

ежемесячно 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома 

казначей 

    Заседания актива ППО 

1. Утверждение плана работы на 2016 

год.  
 

январь 

 

Писарева И.А. 

2 Подготовка ко Дню Защитника 

Отечества (чествование членов 

профсоюзной организации) 

январь  

Писарева И.А. 

Ангутова В.Н. 

3. Подготовка к Международному 

Женскому Дню 

февраль Писарева И.А. 

Ангутова В.Н. 

4. Подготовка и проведение 71 

годовщины Великой победы 

апрель Писарева И.А. 

Ангутова В.Н. 

5. Подготовка ко «Дню социального 

работника» (чествование членов 
 

май 

 

Писарева И.А.. 



первичной профсоюзной организации) 

6. Подготовка ко Дню образования 

Центра 

август Писарева И.А. 

Члены ППО 

7. Организация мероприятий ко «Дню 

народного единства» (совместно с 

СТК) 

 

 октябрь 

 

Писарева И.А.. 

8. Подведение итогов работы ППО за 

2015 год. Подготовка мероприятий к 

празднованию Нового 2017 года.  

  

декабрь 

 

Писарева И.А. 

9. Рассмотрение вопросов по оказанию 

материальной помощи членам ППО 

при необходимости Писарева И.А. 

Ангутова А.А. 

Актив ППО 

Собрания членов ППО 

1. Отчетно – перевыборное собрание 

членов ППО 

январь Писарева И.А. 

2. Ознакомление с изменениями к 

коллективному трудовому договору 

март 

 

июнь 

Писарева И.А. 

Жлудова О.В., 

председатель ТК 

 

Писарева И.А. 

Жлудова О.В., 

председатель ТК 

3. Отчетно – перевыборное собрание 

членов ППО 

   декабрь Писарева И.А. 

       Культурно – массовая работа 

1. Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвящѐнного Дню Защитника 

Отечества. 

февраль Культ-массовый 

сектор 

2. Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвящѐнного Международному Дню 

8-е Марта. 

март Культ-массовый 

сектор 

3 «День социального работника» 

(совместно с СТК) 

июнь Писарева И.А., 

Попова Н.В., 

культмассовый 

сектор ППО 

4. Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зелѐная 

Россия» 

август Писарева И.А. 

5 Чествование Юбиляров в Дни 

рождения. 

в течение года Культ-массовый 

сектор 

6. Организация и проведение «Дня 

социального работника». 

июнь Культ-массовый 

сектор 

7. Участие в различных конкурсах и 

мероприятиях, проводимых 

Учреждением. 

в течение года Культ-массовый 

сектор 

8. Приобретение подарков членам 

профсоюза к праздничным датам: 

- День защитника отечества; 

- Международный женский день; 

- День социального работника; 

февраль 

март 

июнь 

декабрь 

 

Культмассовый 

сектор 

казначей 



- Новый год. 

Оздоровительная работа 

1. «День здоровья»  

(совместно с СТК)  

 

 апрель 

Писарева И.А., 

культмассовый 

сектор ППО 

2. Осуществление контроля за 

исполнением коллективного договора 

в учреждении 

август 

ноябрь 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома 

  3. Оформление заявок на сан.курортное 

лечение 

по запросу Зам. председателя 

Попова Н.В. 

4. «День здоровья» (совместно с СТК) июнь Писарева И.А., 

культмассовый 

сектор ППО 

5. Организация и выезд на природу 

(конкурсы, подвижные игры, 

эстафеты). 

в течение года Писарева И.А., 

культмассовый 

сектор ППО 

6. «По тропинкам Самаровского Чугаса» 

(совместно с СТК) – мероприятие 

приурочено к празднованию «Дня 

социального работника»  

сентябрь Писарева И.А., 

культмассовый 

сектор ППО 

Мероприятия по охране труда 

1. Наличие инструкций по охране труда, 

своевременность с их ознакомлением, 

наличие подписей работников. 

в течение года Сахабидинов И.Р. 

2. Проверка состояния охраны труда в 

отделениях учреждения и в филиалах. 

в течение года Сахабидинов И.Р. 

4. Участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

по необходимости Писарева И.А. 

Сахабидинов И.Р. 

5. Работа в совместной комиссии с 

администрацией учреждения по 

охране труда. 

ежеквартально Писарева И.А. 

6. Контроль за соблюдением режима 

труда и отдыха сотрудниками. 

февраль 

сентябрь 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома 

7. Проверка своевременности 

прохождения периодических 

медицинских осмотров  

июль 

ноябрь 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома 

8. Производственная работа: 

- участие в работе по распределению 

стимулирующих выплат; 

- участие в комиссии по трудовым 

спорам; 

- участие на совещаниях при 

директоре; 

- участие в работе комиссии по 

кадровому резерву; 

- участие в работе аттестационной 

комиссии 

в течение года по 

необходимости 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома  

9. Осуществление контроля за 

выполнением Коллективного 

договора. 

в течение года Члены ПК 

Финансовая  работа 



1. Оформление материальной помощи 

членам профсоюза, в соответствии с 

Положением о выплате материальной 

помощи и денежных средств из 

средств первичной профсоюзной 

организации 

в течение года по 

необходимости 

Писарева И.А. 

председатель 

профкома 

Заседания профсоюзного комитета 

1. Рассмотрение заявлений и обращений, 

поступивших в ПК. 

при поступлении 

заявлений 

Члены ПК 

2. О выделении денежных средств на 

нужды членов профсоюза (подарки, 

материальная помощь и др.). 

по необходимости Члены ПК 

3. Планирование работы ПК на 2017 год декабрь Члены ПК 

 


