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 №   Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Внести на рассмотрение 

профсоюзного собрания 

вопросы: 

  

1.1 О ходе работы профсоюзной 

организации и администрации 

по выполнению условий 

колдоговора. 

Весь период  Председатель ПК, 

Члены комиссии. 

1.2. Об участии профкома в 

подготовке и проведении 

аттестации работников 

 Председатель ПК, 

Члены комиссии. 

1.3. О совместной работе профкома 

и администрации по созданию 

здоровых и безопасных условий 

труда. 

Весь период Председатель ПК, 

Члены комиссии. 

1.4. Об утверждении коллективного 

договора 

Март Председатель ПК, 

Члены комиссии. 

2. Производственно-массовая 

работа 

  

2.1. Провести сверку учета членов 

профсоюза, отметку уплаты 

взносов за 2018-2019 гг. Итоги 

обсудить на заседании 

профкома. 

Декабрь 

Январь 

Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 

производственно-

массовой работе 

2.2. Обновление профсоюзного 

уголка «Профсоюзная жизнь». 

Весь период Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 

производственно-

массовой работе. 

2.3. Продолжить работу по 

вовлечению в профсоюз 

работающих в организации. 

Весь период Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 

производственно-

массовой работе. 

2.4. Обеспечить своевременное 

рассмотрение письменных и 

устных заявлений членов 

профсоюза. 

 

Весь период Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 

производственно-

массовой работе. 

2.5. Обеспечить своевременное 

оформление протоколов 

Весь период Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 



заседаний профкома и 

профсоюзных собраний. 

 

производственно-

массовой работе. 

3. Работа по защите социально-

трудовых и 

профессиональных интересов 

членов профсоюза. 

  

3.1. Совместно с администрацией 

подготовить проект 

колдоговора. 

 Председатель ПК, 

Члены профкома. 

3.2. Принять участие в подготовке 

собрания по утверждению 

колдоговора. 

 Председатель ПК, 

Члены профкома. 

3.3. Провести рейд с целью анализа 

состояния охраны труда. Итоги 

рейда вынести на обсуждение 

заседания профсоюзного 

комитета. 

 Председатель ПК, 

Ответственный по 

охране труда. 

3.4. Обеспечить оказание членам 

профсоюза юридической, 

материальной, консультативной 

помощи. 

 

Постоянно Председатель ПК, 

Члены комиссии. 

4 Культурно-массовая, 

спортивная работа 

 

  

4.1 День защитника Отечества – 

торжественное поздравление 

мужчин 

Февраль 

 

Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.2 Международный Женский День 

8 Марта 

Март 

 

Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.3 День здоровья Апрель Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.3 Фотоконкурс «Я - библиотекарь» 

ко Дню библиотек. 
Май Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.4 Экскурсионная поездка ко Дню 

библиотек 

Май Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.5 Праздник для ветеранов МБУ 

«ЦБС» 

Октябрь Председатель ПК, 

Члены профкома. 

4.6 «Женщина года» – вечер ко 

Дню матери  

Декабрь Председатель ПК, 

Члены профкома. 

 

4.7 Организация соревнования на 

лыжах 

Декабрь  



4.8 Оформление уголка здоровья Март Члены профкома 

 

4.9 «Встреча Нового года» для 

детей сотрудников. 

«Новый год-2020» для 

работников встреча Нового года 

выездом в филиалы. 

Декабрь 

 

Председатель ПК, 

Члены профкома. 

5.0 Принимать участие в 

спортивных соревнованиях 

проводимых городом и 

горкомом профсоюза 

работников культуры 

В течение 

года 

 

5 Жилищно-бытовая комиссия   

5.1 Содействие и оказание помощи 

в оформлении документов на 

социальную ипотеку 

По мере 

поступления 

заявлений 

Председатель 

профкома, жилищно-

бытовой комиссии 

5.2 Обновление списка 

очередности на санаторно-

курортное лечение 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

5.3 Составление списка на ребенка 

на отдых во время летних-

зимних каникул 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

6 Молодежная комиссия   

6.1 Привлечение молодежи в члены 

профсоюза 

По мере 

поступления 

заявлений 

Председатель 

профкома, молодежная 

комиссия 

6.2 Участие молодежи в 

мероприятиях проводимых 

городскими молодежными 

центрами 

Весь период  

    

 
 


