
План работы профсоюзного комитета ППО ОГБПОУ ШМК на 2019 год. 
 

№  Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Общие мероприятия 

1 Согласовать график отпусков. Январь Кабешова С.А. 

2 Контроль за внесение изменений. В течении 
года 

Комитет ППО 

3 Оформить заявки на санаторно-курортное лечение. В течении 
года 

Комитет ППО 

4  Отчет о работе профсоюзного комитета за 
2018 год. 

 Отчѐт о выполнении коллективного договора. 

 Ознакомление коллектива с изменениями в 
коллективный договор. 

 Отчет ревизионной комиссии. 

 Отчет о работе комиссии по охране труда. 

 Отчет о работе уполномоченного по охране 
труда. 

Февраль Председатель ПК 
Кабешова С.А., 

Член ревизионной 
комиссии 

Председатель 
комиссии по охране 

труда Соловьева 
Е.Ю. 

Уполномоченный по 
охране труда С.А. 

Смирнова 

5 Мероприятия по социальной защите работников. В течении 
года 

Комитет ППО 

6 Культурно-массовая и спортивная работа. В течении 
года 

Мельникова Г.В 

7 Подготовить и провести вечер, посвящѐнный Дню 
защитников Отечества. 

Февраль Комитет ППО 

8 Подготовить и провести вечер, посвященным 
Международному женскому Дню 8 Марта. 

 

Март Комитет ППО 

9 Отчетно-выборное собрание профсоюзной 
организации 

Март  Председатель ПК, 
профком 

 Участие в торжественных шествиях, митингах, 
общероссийских акциях и др. 

Согласно 
датам 

Председатель ПК, 
культурно-массовая 

комиссия. 

Работа профсоюзного комитета 

1 Утверждение плана работы профсоюзной 
организации на 2019 год. 

 
Утверждение плана работы уполномоченного 

по охране труда. 
 

Январь Председатель ПК, 
члены ПК 

(принятие отчетной 
документации) 

Уполномоченный по 
охране. 

2 Провести рейд по учебным кабинетам и мастерским 
колледжа с целью анализа состояния охраны 
труда. Итоги рейда вынести на обсуждение 

профсоюзного собрания. 

Февраль Председатель ПК, 
комиссия по охране 

труда. 

3 Контроль за выдачей расчетных листов. Март  Председатель ПК, 
профком 

4 Контроль за выполнением решений профкома. В течении 
года 

Председатель ПК, 
профком 

5 Работа по мотивации профсоюзного членства и 

привлечению в профсоюз новых людей. 

В течении 
года 

Председатель ПК 

6 Работа профкома и администрации по соблюдению 

Трудового кодекса РФ. 

В течении 
года 

Комитет ППО 

7 Подготовить совместно с администрацией отчѐт о 
ходе выполнения соглашения по охране труда и 

технике безопасности. 

Май Комитет ППО 



8 Провести анализ работы с заявлениями и 
обращениями членов Профсоюза. 

Май Председатель ПК, 
профком 

9 Проведение поздравлений и единовременных 
выплат членам профсоюза. 

В течении 
года 

Председатель ПК, 
профком 

10 Привести в порядок делопроизводство в 
профсоюзной организации. 

Май Председатель ПК, 
профком 

11 Контроль за своевременным предоставлением 
работникам очередных и дополнительных отпусков, 
своевременной выплаты отпускных. 
 
Отчет о выполнении «Мероприятий по улучшению 
условий и  охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков» на 2019 год. 
 

Июнь Председатель ПК, 
комиссия по защите 

трудовых прав. 
Председатель 

комиссии по охране 
труда 

Уполномоченный по 
охране труда 

12 Проверка кабинетов и учебных мастерских на 
готовность к новому учебному году 

 Председатель ПК, 
профком 

13 Подготовить выступление на августовский 

педсовет. 

Август Председатель ПК 

14 Согласовать с администрацией: 
тарификацию; расписание уроков; 

перераспределение учебной нагрузки. 

Август Председатель ППО 

Работа с профсоюзным активом 

1 Проверить выполнение принятых решений на 

профсоюзных собраниях и заседаниях профкома. 

В течении 
года 

Председатель ПК, 
профком 

2 Информационно-разъяснительная работа В течении 
года 

Председатель ПК, 
профком 

3 Обновлять информацию в «Профсоюзном уголке». По мере 
необходимости 

Культурно-массовая 
комиссия. 

4 Обеспечить своевременное информирование 
членов Профсоюза о важнейших событиях в жизни 

Профсоюзной организации. 

Систематически Председатель ПК, 
культурно-массовая 

комиссия. 

5 Оказание членам профсоюза консультативной, 
юридической и других видов помощи. 

По мере 
обращений 

Председатель ПК, 
члены ПК. 

 


