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ПРОФСОЮЗ  

Работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

МАРИЙСКАЯ 

Республиканская организация Профсоюза 

 

Первичная профсоюзная организация работников ГБПОУ Республики  

Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

 

 

 

 

Профсоюзный комитет 

 

 

Постановление 

 

11 декабря 2017 года    № 10 

 

О плане основных мероприятий профсоюзного комитета на 2018 год 

 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К.Глушкова» постановляет: 

 

1. План основных мероприятий профсоюзного комитета на 2018 год 

утвердить. 

2. Контроль за выполнением плана возложить на Лежнину Т.Л. - 

председателя первичной профсоюзной организации работников 

государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Оршанского многопрофильного колледжа им. И.К.Глушкова». 

 

 

 

 

 

председатель первичной 

организации Профсоюза: ____________/Лежнина Т.Л./ 

 

 

 



Основной целью деятельности Профсоюзного комитета ГБПОУ Республики 

Марий Эл « ОМК им. И.К.Глушкова» является работа по защите социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

 

Задачами Профсоюзного комитета ГБПОУ Республики Марий Эл 

 « ОМК им. И.К.Глушкова» на 2018 год являются: 

- повышение уровня жизни членов профсоюза через совершенствование 

системы оплаты труда, стипендиального обеспечения, сохранение и развитие 

социальных гарантий, создание надлежащих условий труда и учебы; 

- повышение социального статуса педагогической профессии; 

- обеспечение широкого информирования членов Профсоюза о результатах 

деятельности коллегиальных профсоюзных органов; 

- совершенствование методов работы по укреплению мотивации профсоюзного 

членства; 

- развитие и реализация инновационных форм поддержки членов профсоюза. 



Основные мероприятия профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» на 2018 год. 

I. Совместно с администрацией 

1.1.  Организовать проведение отчетов о выполнении коллективного 

договора  

               Январь, август Отв.: пред. Профсоюзной орг. Лежнина Т.Л., 

                               Директор .колледжа. Яровикова С.Я.  

II. Профсоюзные собрания. 

2.1.Итоги работы за 2017 год                                      

Январь.Отв.С.Я.Яровикова, Т.Л.Лежнина 

 2.2. О работе администрации и профкома по соблюдению Трудового 

кодекса РФ. 

 

   Май Отв: Лежнина Т.Л., Яровикова С.Я., Мухина Н.Н. 

III. Собрания трудового коллектива 

31.О работе администрации и профсоюзного комитета по организации питания 

сотрудников и студентов колледжа 

3.2О работе администрации и профсоюзного комитета по контролю ОТ  

IY.Заседания профсоюзного комитета 
4.1.О тарификации преподавателей и штатном расписании 

                 Январь: Отв: Лежнина Т.Л. 

4.2.Об участии в проведении аттестации рабочих мест 

                           Февраль. Отв: Лежнина Т.Л. 

4.3. О взаимодействии администрации и профсоюзного комитета по 

реализации социальных гарантий студентов  

                          Март. Отв: Лежнина Т.Л., Кошпаева Э.И. 

4.4. Об итогах проверки соблюдения трудового законодательства при 

заключении с работниками трудовых договоров и дополнительных заключений 

                      Апрель. Отв: Лежнина Т.Л., Кудрявцев Н.А.  

4.5. О соблюдении трудового законодательства в части порядка, сроков  

выплаты заработной платы 

                                    Май.Отв.Лежнина Т.Л.Грознова И.В. 

4.6. Об оказании содействия в организации летнего отдыха работников и 

их детей. 

           

    Июнь. Отв: Лежнина Т.Л., Кулаков А.Г. 

4.7.. О соблюдении трудового законодательства при приеме на работу; 

                                             Август. Отв: Лежнина Т.Л., Грознова И.В. 

         4.8. О состоянии учета членов Профсоюза и работе профкома по 

вовлечению в Профсоюз. 

                                            Сентябрь.Отв. Лежнина Т.Л. 



         4.9. Об организации быта студентов в общежитии 

                                          Октябрь. Отв. Лежнина.Т.Л., Кошпаева Э.И. 

4.10.Об участии в республиканских конкурсах творчества молодых 

    Ноябрь. Отв: Лежнина Т.Л. 

4.11. О выполнении мероприятий по охране труда  

Декабрь.Отв.Кулаков А.Г. 

Y. Организационно-массовая работа. 

5.1. Сверка учета членов профсоюза среди студентов и взрослых членов 

коллектива.    Октябрь. Отв: профорги. 

5.2. Информация о профсоюзной работе через стенды и по радиолинейке. 

    В течении года. Отв: Лежнина Т.Л..Кудрявцева 

О.В. 

5.3. Своевременное рассматривание поступающих заявлений. 

В течение года Отв: Лежнина Т.Л. 

5.4. Вести необходимую документацию. 

    В течении года. Отв: Лежнина Т.Л., Савреева О.Л. 

5.5. Оформление профсоюзных билетов студентам-выпускникам 

колледжа. 

    Сентябрь. Отв: Капитонова М. 

5.6. Организация работы комиссии профоргов 

    В течении года. Отв: Кошпаева Э.И. 

5.7. Принимать участие в работе комиссии по социальному страхованию, 

КТС и других комиссиях. 

    В теченнии года. Отв: члены профкома. 

5.8. Выписать газеты "Май профсоюза" и "Профсоюзный лидер". 

    2 раза в год. Отв: Малькова Г.В. 

5.9. Работа кружка правовых знаний. 

    В течении года. Отв: Грознова И.В.. 

YI. Работа по защите социально-трудовых и профессиональных прав 

членов профсоюза. 

      6.1. Продолжить работу в составе аттестационной комиссии. В период 

аттестации.     Отв: Лежнина Т.Л. 

6.2. Продолжить работу в составе Совета колледжа. 

    В течении года. Отв: Лежнина Т.Л. 

6.3. Продолжить работу в составе стипендиальной комиссии. 

Сентябрь, февраль.  

    Отв: ЛежнинаТ.Л. 

                     профорги групп. 

6.4.Принять участие в работе совещаний, рабочих групп и комиссий, 

создаваемых в колледже. Подготовка материалов и предложений по вопросам 

социально – трудовых отношений.     

                                 В течении года. Отв: Лежнина Т.Л. 

6.5. Представлять интересы членов профсоюза в судах, прокуратуре по 



защите социально – трудовых прав работников отрасли. 

   В течении года. Отв: Лежнина Т.Л.,члены профкома. 

6.6. Добиваться выделения целевых средств администрации колледжа для 

оздоровления сотрудников, студентов колледжа, детей членов профсоюза. 

    По мере необходимости. Отв: Лежнина Т.Л. 

 YII.Обучение актива  

7.1.О правовых основах заключения трудового договора 

             Февраль: Отв Грознова И.В. 

7.2.Круглый стол «Трудовое право» 

                                                  Апрель: Отв.Лежнина Т.Л. 

7.3. Охрана труда в образовательном учреждении 

                                                  Июнь: Отв. Смиров Р.А. 

7.4. О методике проведения общепрофсоюзной тематической проверки 

соблюдения трудового законодательства в части предоставления гарантий и 

компенсаций работникам образования 

                                                Ноябрь: Отв Лежнина Т.Л. 

 YШ Массовые мероприятия. 

8.1.Студенческая и детская профсоюзные елки. 

    Декабрь. Отв: профгруппа  

8.2. Рождественские посиделки. 

    Январь. Отв: инициативная группа. 

8.3. Зимняя лыжная вылазка.  

                                        Январь. Отв: инициативная группа 

8.4. «Лыжня России» 

    Январь. Отв: Кудрявцев Н.А. 

8.5. Славим сильную половину человечества. 

    Февраль. Отв: Садовина Л.А. 

8.6. Весенний огонек 

    Март. Отв: инициативная группа. 

8.7. Традиционные турнир по волейболу, посвященный памяти 

Е.С.Егошина 

   В течение года. Отв: Кудрявцев Н.А., Паймаков А.А. 

8.8. Поздравления юбиляров. В соответствии с юбилейными датами. 

    Отв: Кудрявцева О.В.., Садовина Л.А. 

8.9. Выезд в театр, бассейн 

 По мере необходимости. Отв: Анцыгина М.И., Кошпаева Э.И. 

8.10. Участие в организации праздников: Дня знаний, Дня учителя, Дня 

пожилых, День студенчества, Дня победы, Дня здоровья, Дня первокурсника 

В соответствии с календарными датами;  

    Отв: члены профкома. 

8.11. Участие в работе Фитнес клуба. Организация  группы «Здоровья» 

         Отв: Кудрявцева О.В. 

 



IХ Организация контроля. 

9.1. Учет членов профсоюза. 

    В течение года. Отв: профорги. 

9.2. Учебная нагрузка преподавателей. 

    Август,январь. Отв:Лежнина Т.Л. 

9.3. Реализация соглашения по охране труда 

I ступень – ежедневно до начала работы; 

II ступень – один раз в квартал комиссия во главе 

    В течение года. Отв: Кулаков А.Г. 

9.4. Соблюдение очередности на улучшение жилищных условий, на 

выделение санаторных путевок, путевок в ДОЛ. 

    В течение года. Отв: Григорьевых Т.И. 

9. 5.Выполнение положения о доплатах и надбавках, о премировании. 

    В течении года. Отв: Лежнина Т.Л. 

9.6. Выполнение КД. 

    В течение года. Отв: Лежнина Т.Л. 

9.7. Работа комиссий профоргов. 

    В течение года. Отв: Капитонова М.. 

9.8. Работа кружка правовых знаний. 

    В течение года. Отв: Грознова  И.В. 

9.9.Выполнение положения о фонде социальной защите студентов. 

 В течение года. Отв: председатель профкома, Кошпаева Э.И. 

9.10. Отчеты и выборы в проф.группах. 

Март, апрель. Отв: Лежнина Т.Л., Кошпаева Э.И. 

9.11. Отметка в профсоюзных билетах об уплате профсоюзных взносов. 

    Январь. Отв: пред.профкома. 

9.12. Анализ и контроль за поступлением профсоюзных взносов. 

    Январь-июнь. Отв: Малькова Г.В. 

9.13. Перечисление работодателем средств в пенсионный фонд. 

    Ежемесячно. Отв: Малькова Г.В 

9.14. Ход оплаты педработникам компенсации за электроэнергию 

                                   Январь-август.Отв:Малькова Г.В. 

9.15. Медосмотр работников 

                                   Август. Отв.:Смирнов Р.А. 

9.16. Ход оплаты педагогическим работникам компенсации за ЖКХ 

                                 Март-октябрь. Отв:Малькова Г.Н. 

9.17. Организация трехступенчатого контроля за охраной труда и 

техникой безопасности 

                              В течение года Отв: Кулаков А.Г. 

9.18. Юбилейные даты членов Профсоюза. 

                              В течение года Отв: Садовина Л.А. 

 

 



      План и содержание заседаний 

профоргов студенческих групп 
Сентябрь 

• Знакомство с профоргами групп на 2018 -2019 учебный год 

Разработка и утверждение плана работы комиссии профоргов на  новый 

учебный год 

Участие в работе стипендиальной комиссии 

Учеба профоргов. Федеральный Закон о деятельности  профсоюзов. 

Устав профсоюза 

Октябрь 

Прием в члены профсоюза 

Сверка учетов членов профсоюза, состоящих на учете в  студенческой 

профорганизации 

Знакомство с положением о социальной защите студентов 

Учеба профоргов групп нового приема: обязанности профорга  группы 

Ноябрь 

Санитарно-гигиенические условия проживания студентов нового 

 приема в общежитии 

Анализ итогов медицинского осмотра студентов колледжа 

Учеба профоргов: оформление деловых бумаг 

Декабрь 

Анализ уплаты профсоюзных взносов членами профсоюза, не 

 получающих стипендию 

Учеба профоргов: оформление ведомостей об уплате  профсоюзных 

взносов 

Участие в организации и проведении профсоюзной елки для детей 

 членов профсоюза колледжа 

Февраль 

Выполнение Положения о социальной защите студентов 

Участие в работе стипендиальной комиссии 

Учеба профоргов: обзор газеты "Профсоюзный диалог" 

Март 

Выполнение Положения о социальной защите студентов 

Участие в работе стипендиальной комиссии 

Учеба профоргов: обзор газеты "Профсоюзный диалог" 

Апрель 

Анализ условий для самостоятельной работы студентов по  учебным 

дисциплинам и написанию УНИРС 

Учеба профоргов: обзор газеты "Мой профсоюз", «Путь» 

Май 

Отчет о работе профоргов и комиссии профоргов 

Подготовка выступлений на конференции по итогам работы комиссий 

соупраления                                                                                               



 

         


