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План работы профкома на 2015 год
№

Мероприятие
Срок выполнения
Отв. за выполнение
Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав
работников

1.

Подведение итогов
выполнения Коллективного
договора

сентябрь(октябрь), декабрь
(январь)

2.

Разработка плана
мероприятий комиссий
профкома

январь, сентябрь 2015г

3.

Разработка проекта внесения Апрель-май, сентябрьизменений в Коллективный
октябрь 2015
договор НФИ КемГУ

4.

Проведение профсоюзных
собраний по факультетам и
структурным
подразделениям
Участие в работе
Конференциях (собраниях)
трудового коллектива
Организация, содействие и
участие в работе следующих
комиссий:
1. по жилищным проблемам
и общественному контролю
2. спортивнооздоровительная
3. организационно-массовая
4. по охране труда
5. информационной
Рассмотрение жалоб
работников и представление
интересов сотрудников при
нарушении их прав
Участие в работе
совещаний, организуемых
Кемеровской областной
организацией Профсоюза,
Областным комитетом
профсоюза и ЦС профсоюза
Участие в обучающих
семинарах Профсоюза
Мероприятия по контролю
за охраной труда

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Раз в квартал

В течение года

Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Члены рабочей группы
Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Профорги
Профактив

В течение года

Председатели комиссий при
профкоме и их члены

В течение года

Комиссии
Профорги
Профактив

В течение года

Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий

В течение года

Председатель профкома
Профорги
Комиссия по охране труда
Профорги

В течение года

ВТИ
11.

Рассмотрение жалоб
работников на нарушение
норм охраны труда

В течение года

Комиссия по охране труда,
ВТИ
Юридический отдел
Профорги

Информационная работа
12.

Регулярное обновление
информации на сайте
профкома работников

В течение года

Комиссия информационная,
организационно-массовая и
др.

13.

Участие профсоюзной
организации Интернетконкурсах, мероприятиях
Информация о работе
профкома, профбюро,
профоргов, мероприятиях
проводимых на факультетах
(через сайт, стенд,
электронные документы)
Публикация материалов в
СМИ Профсоюза
Ведение разъяснительной
работы по мотивации
профсоюзного членства и
привлечению в Профсоюз
работников образования и
науки
Проведение мероприятий,
формирующих
положительный имидж
Первичной организации

В течение года

Комиссия информационная,
организационно-массовая и
др.
Информационная комиссия
Профорги,
Члены профактива,
ответственные за
мероприятие

Проведение заседания
комиссии

не менее 1 раза в квартал

14.

15.
16.

17.

18.

В течение года

В течение года

Информационная комиссия

В течение года

Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Профактив

В течение года

Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий
Профорги
Профактив
Информационная комиссия

Организационно-массовая работа
19.

Поздравление
первоклассников

1 сентября

20.

Поздравление факультетов,
подразделений и отделов к 1
сентября
Проведение
благотворительной акции
«Подари радость ребенку»
Организация реализации
акций Департамента
образования или
Администрации области и
города по социальной
поддержке некоторых
категорий сотрудников
Праздничный вечер

1 сентября

21.

22.

23.

В течение года
В течение года

Октябрь

Комиссия организационномассовая
Профорги факультетов и
профгруппорги отделов и
подразделений
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Информационная комиссия
Профорги,
Члены профактива,
ответственные за
мероприятие
Комиссия организационно-

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

посвященный «Дню
учителя»
Формирование заявки на
детские новогодние подарки
Поздравление факультетов,
подразделений и отделов с
Днем учителя
Организация и проведение
праздника «День матери»

Сентябрь, октябрь

массовая
Профорги
Профорги

Октябрь

Профорги

Ноябрь

Поздравление женщин с
«Днем матери» по
социальным категориям
Организация детских
подарков
Организация и проведение
детского праздника «День
рождения Деда Мороза»
Организация и проведение
праздничного Новогоднего
вечера
Поздравление членов
Первичной организации с 23
февраля и 8 марта
Экскурсии в Новокузнецкий
художественный музей

Ноябрь

Комиссия организационномассовая
Профорги
Профорги

Октябрь-ноябрь

Профорги

Ноябрь-декабрь

Организация и проведение
коллективных посещений
театров
Работа по организации
летнего отдыха для
сотрудников
Проведение мероприятий
для детей сотрудников и
преподавателей,
посвященных
Международному дню
защиты детей
Работа по организации
детского летнего отдыха
Проведение заседания
комиссии

В течение года

Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги
Комиссия организационномассовая
Профорги

Организация проверок по
состоянию охраны труда и
пожарной безопасности по
учебным корпусам и
факультетам НФИ
Помощь в организации
диспансеризации
сотрудников и
преподавателей
Организация проверок
состояния охраны труда и

январь - март

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда

в течение года

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда

в течение года

Внештатный технический
инспектор труда

Декабрь
Февраль, март
В течение года

Май-июнь
май

Апрель - июль

Профорги

не менее 1 раза в квартал

Комиссия организационномассовая

Охрана труда
38.

39.

40.

ПБ в точках общественного
питания

41.

Проведение проверки
соблюдения температурного
режима в аудиториях в
зимнее время

январь-февраль-декабрь

42.

Организация акций,
посвященных Всемирному
дню Охраны труда распространение
информационных листов,
проведение акций и т.д.
Контроль за выполнением
Соглашения по охране труда
Колдоговора НФИ КемГУ.
Помощь в организации
проведения мед. осмотров
сотрудников и
преподавателей
Организация проверок по
состоянию охраны труда и
пожарной безопасности по
общежитиям и учебноботаническом саду НФИ
Проверка учебных корпусов
НФИ по подготовке к
учебному году
Проведение контроля за
выполнением обязательств
работодателем по вопросам
охраны труда и здоровья на
основании раздела 7
Колдоговора НФИ КемГУ
Проведение контроля за
соблюдением работниками
НФИ КемГУ требований,
правил и инструкций по
охране труда.
Разработка совместного с
отделом по охране труда
НФИ КемГУ плана работы и
мероприятий по охране
труда
Проведение заседания
комиссии

апрель

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

сентябрь(октябрь), декабрь
(январь)
в течение года

Комиссия по охране труда
Комиссия по жилищным
вопросам и общественному
контролю
Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда
Коменданты учебных
корпусов
Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда
Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда

май-июнь

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда

август-сентябрь
в течение года

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда
Комиссия по охране труда

в течение года

Комиссия по охране труда

в течение года

Внештатный технический
инспектор труда
Комиссия по охране труда
Инженер по охране труда

не менее 1 раза в квартал

Комиссия по охране труда

Спортивно-оздоровительная работа
51.

Составление заявок и
проведение
организационной работы по
получению путевок
санаторно-курортного и
профилакторного (курсовки)
лечения

В течение года

Спортивно-оздоровительная
комиссия

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Организация и проведение
Внутривузовской
Спартакиады
преподавателей и
сотрудников
Организация и проведение
оздоровительного выезда по
путевкам выходного дня в
п.Каз д/о Кедр

1-2 квартал учебного года

Спортивно-оздоровительная
комиссия
Профорги
Профактив

Январь, февраль, март

Организация выездов
выходного дня на лыжную
базу (п. Сосновка)
Подготовка сборной
команды сотрудников и
преподавателей
Участие в областной
Спартакиаде ППС и
работников высшей школы
Организация и проведение
Дня Здоровья на лыжной
базе с.Сосновка
Организация выезда по
путевкам выходного дня в
летний оздоровительный
сезон

Январь, февраль, март

Комиссия организационномассовая
Спортивно-оздоровительная
комиссия
Профактив Профорги
Спортивно-оздоровительная
комиссия
Профактив
Спортивно-оздоровительная
комиссия

Организация работы
спортивных секций для
преподавателей и
сотрудников
Проведение заседаний
комиссии

В течение года

в течение года
январь

Спортивно-оздоровительная
комиссия

15 марта

Спортивно-оздоровительная
комиссия
Профактив
Комиссия организационномассовая
Спортивно-оздоровительная
комиссия
Профактив
Спортивно-оздоровительная
комиссия

Май, июнь, июль

не менее 1 раза в квартал

Спортивно-оздоровительная
комиссия

Работа комиссии по жилищным вопросам и общественному контролю
61.

62.

63.

64.

65.

Обновление объединенной
базы данных преподавателей
и сотрудников НФИ КемГУ,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Проведение совместных
заседаний комиссии ЖСК и
профкома по вопросам
развития и реализации
жилищных программ
Систематическое
информирование
преподавателей и
сотрудников о наличии
жилищных программ
регионального и
федерального уровня
Содействие и помощь
сотрудникам в участии их в
программах различного
уровня
Проведение проверок точек

январь (октябрь)

Комиссия по жилищным
вопросам и общественному
контролю

в течение года

Комиссия по жилищным
вопросам и общественному
контролю

Один раз в квартал

Комиссия по жилищным
вопросам и общественному
контролю

в течение года

Комиссия по жилищным
вопросам и общественному
контролю

в течение года

Комиссия по жилищным

66.

общественного питания по
качеству питания и
обслуживания
Проведение заседания
комиссии

вопросам и общественному
контролю
не менее 1 раза в квартал

Председатель комиссии по
жилищным вопросам и
общественному контролю

Работа с Советом ветеранов
67.

68.

69.

70.

Разработка плана
совместных мероприятий с
Советом ветеранов
Организация и проведение
праздника «День пожилого
человека»
Помощь и участие в
мероприятиях Совета
ветеранов
Помощь в проведении Дня
победы

Январь-февраль
Октябрь

Председатель профкома
Председатели и члены
комиссий Профактив
Совет ветеранов
Профорги

В течение года

Профорги
Совет ветеранов

Апрель

Профорги
Совет ветеранов

Согласовано:
Бебко Марина Ивановна
Григорьева Татьяна Владимировна
Долгова Людмила Фёдоровна
Иванова Наталья Александровна
Конакова Нина Ивановна
Константинова Людмила Владимировна
Королевская Лариса Михайловна
Кривошей Алексей Евгеньевич
Липунова Лариса Викторовна
Ломакова Анна Викторовна
Мальковец Наталья Владимировна
Мартынова Алла Васильевна
Меркушева Эльвира Анатольевна
Минько Нина Алексеевна
Портных Наталья Николаевна
Рябцева Лариса Валерьевна
Чувашова Ирина Александровна

