
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 на заседании профкома  

 03.01.2020 

                                                                                               протокол №1 
ПЛАН 

работы профсоюзного комитета 
ППО КУП ДРОЦ «Жемчужина» на 2020 год 
 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 

I. Подготовить материалы для обсуждения на профсоюзном собрании (конф.). 

1 
О работе учреждения за 2019 год и задачах на 
2020 год 

I кв. Профком и 

администрация 
2 О выполнении коллективного договора за 

2019 год и внесении дополнений и изменений 

I кв. Профком 

3 Об исполнении сметы профбюджета за 2019г. 
и утверждение сметы на 2020 год 

I кв. -II- 

4 О ходе выполнения коллективного договора за 
1-ое полугодие 2020 года 
 
 
 
 
 
 

III кв. -II- 

5 Отчет о работе профкома за 2018 г. и задачах 

профсоюзной организации на предстоящий 

период 

IV кв. 
Все члены 
профкома 

II. Обсудить на совместных заседаниях профкома и администрации 
1 О состоянии заболеваемости сотрудников 

учреждения за 2017 год и мерах по 

дальнейшему еѐ снижению 

I кв. 
Профком 

совместно с 

администрацией 

2 
О готовности учреждения к работе в зимних 
условиях 

III кв. -II- 

III. Обсудить на заседании профсоюзного комитета: 
1 О состоянии профсоюзного членства, учете и 

ведении делопроизводства 

I кв. Оргмассовая 
комиссия 
профкома 

2 О соблюдении законодательства о труде, 
условий оплаты, об охране труда 

I кв. Комиссия по 

общественному 

контролю за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 

 



 

3 0 выполнении Правил внутреннего трудового 

распорядка. /При необходимости внесения 

изменений, утверждение их/ 

I кв. -//- 

4. О состоянии и мерах по улучшению 

культурно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы 

II кв. Культурно- 

массовая 

комиссия 
профкома 

5 О состоянии работы с молодежью в 

коллективе 

II кв. Культмассовая 

комиссия 
6 0 работе профкома по руководству 

профгруппами 

II кв. Организационно 
массовая 
комиссия 

7 О решении социально-бытовых вопросов в 

учреждении 

III кв. Комиссия по 
общественному 
контролю за 
соблюдением 

законодательства о 
труде 

8 О проведении отчетов и выборов в 

профсоюзной организации 

Согласно 

графика 
Организационно 
массовая 

комиссия 
9 О работе комиссии по охране труда профкома 

/или любой другой комиссии/ 

IV кв. Все комиссии 

профкома 

10 
Отчет профгрупорга (структурного 

подразделения) о работе 

IV кв. Оргмассовая 

комиссия 

11 
О плане обучения профактива на 2018г IV кв. -//- 

12 О доработке /пересмотре/ положения о 

премировании, оказании материальной 

помощи в учреждении 

IV кв. Комиссия по 

общественному 

контролю за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 
13 Об исполнении сметы профбюджета за 2016г. 

и смете на следующий год 

I кв. Профком 

14 О состоянии профессионального обучения и 

работы по повышению квалификации в 
учреждении 

IV кв. -//- 

15 Об организации питания и санитарно - 
бытового обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 

1 раз 

в 6 месяцев 
Комиссия по 

общественному 

контролю за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 
 



 

IV. В порядке контроля проверить и при необходимости заслушать на 

профкоме 
 

О выполнении критических замечаний и 

предложений, высказанных на прошедших 

профсоюзных собраниях, конференциях 

I кв. Оргмассовая 

комиссия 

V. Оказать практическую помощь: 
1 Профгрупоргам, профбюро: 

- в организации и планировании работы                             

- в проведении отчетов и выборов 

Все члены 

профкома 
По 

специальному 

плану 

2 
Профбюро подразделений в изучении причин 
заболеваемости сотрудников 

В течение года Комиссия по 
охране труда 

VI. Изучить, при наличии положительного опыта, обобщить и 

распространить: 
 Практику работы лучшего профгрупорга, 

лучшего общественного инспектора по охране 

труда, лучшего культорганизатора, лучшего 
физорга, победителей смотра- конкурса 

В течение года Все комиссии 

профкома 

VII. Общие мероприятия 
1 Составить и провести анализ статистических и 

финансовых отчетов профкома за 2017 год 

Январь Оргмассовая 

комиссия 

профкома, 

казначей 
2 Провести торжественные собрания, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Дню 
8 Марта, Дню Победы, Дня центра, Дня 
медицинского работника 

В течение года Культмассовая 

комиссия 

3 Провести обучение профактива по специально 
утвержденному плану (в школе профактива) 

-//- Все комиссии 

4 Проводить анализ заболеваемости 

сотрудников 

 ежекварталь 

но 

Комиссия по 

охране труда 
5 Принять участие в организации и проведении 

экономической и правовой учебы 

сотрудников 

В течение года Комиссия по 

общественному 

контролю за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 
6 Принять участие в областном смотре- 

конкурсе на лучшую первичную организацию 
профсоюза 

-//- 

Оргмассовая 

комиссия 

7 Изучить: 

- правильность представления льгот 

-//-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

молодежи, инвалидам и многодетным 

матерям; 

- соблюдение положения о премировании и 

оказании материальной помощи;                                    

- согласование администрации с профкомом 

при разрешении работы по оказанию 

медицинской помощи, выполняемой сверх 

установленной продолжительности рабочего 

времени, установление надбавок;                                      

- своевременность и правильность 

представления льгот лицам, участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС, специалистам, 
работающим в сельской местности с 
вредными условиями труда; 
- правильность и своевременность 

представления уведомлений администрации о 
расторжении трудового договора с членами 
профсоюза 

 

Комиссия по 

общественному 

контролю за 

соблюдением 

законодательства о 

труде 

8 Провести сверку учетных документов и при 

необходимости замену изношенных, 
правильность заполнения учетных карточек 
членов профсоюза и профсоюзных билетов 

II кв. 

Оргмассовая 

комиссия 

9 Провести анализ производственного 
травматизма в учреждении и разработать 
мероприятия по его профилактике и 
снижению 

 

I кв. 

Комиссия по 

охране труда 

10 Организовать экскурсии, выезды в 

загородную зону, культпоходы в кино, музеи, 

театры 

В течение года Культмассовая 

комиссия 

11 Изучить обеспеченность сотрудников 
спецодеждой, спец обувью и при 
необходимости вынести на рассмотрение 
заседания комиссии по охране труда или 
профкома 

В течение года 

Комиссия по 
охране труда 

12 Пересмотреть номенклатуру дел профкома на 
2018 год и после утверждения на профкоме 
передать для включения в номенклатуру дел 
учреждения. Завести дела, соответствующие 
номенклатуре дел. 

Январь Оргмассовая 

комиссия 

 

Председатель профкома О.Ф. Быкова 


