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План работы на 2017 год
работы профсоюзной организации государственного учреждения образования «Жлобинский районный центр
туризма и краеведения детей и молодёжи»
Цель работы профгруппы – защита профессиональных, трудовых и социально – экономических прав и интересов членов
профсоюза; сотрудничество с администрацией, отделом образования, райкомом профсоюза; работа по повышению
мотивации профсоюзного членства через соблюдение уставных норм и требований; пропаганда здорового образа жизни.
Направление работы профгруппы:
·
Укрепление сплоченности, единства и солидарности членов профсоюзной организации в достижении своих прав и
интересов;
·
Осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, правил и норм труда, фонда
материального стимулирования;
·
Информирование членов профсоюзной организации о действиях вышестоящих профсоюзных органов по защите
прав и интересов работников;
·
Участие в урегулировании коллективных и индивидуальных споров и решение возникших проблем;
·
организация досуга членов профсоюза.

№ Мероприятия,
п/п темы

Ответственные

1

председатель
ответственный
труда

2
3

Дата
проведения
мероприятий
О совместной работе профсоюзной организации и администрации январь
учреждения по созданию здоровых, безопасных условий труда,
контролю за выполнением действующего законодательства в
вопросах охраны труда.
Утверждение плана работы на 2017 год
январь
Анализ отчетности по профсоюзном членстве
январь
февраль
февраль-март

8
9

Организация мероприятия к Дню Защитника Отечества
О проведении мероприятий, посвященных празднику Масленица и
Международному женскому Дню 8 марта
О работе уполномоченного по охране труда. Об участии в
субботнике.
Проверка состояния санитарно-бытовых помещений учреждения,
соблюдение правил пожарной безопасности в летний период
Смотр готовности учреждения к новому учебному году
Чествование юбиляра

10
11

Анализ статистической отчетности о профсоюзном членстве
Организация мероприятия ко Дню учителя

сентябрь
сентябрь

12

Составление списков работников и их детей к «Новому году»

ноябрь

4
5
6
7

апрель
май
август
июнь

профкома
по охране

профгруппа
председатель профкома
члены комиссии
члены комиссии
Председатель
профкома
председатель
профкома
ответственный по ОТ
члены комиссии по ОТ и ПБ
члены комиссии по ОТ и ПБ
члены
комиссии
председатель профкома
председатель профкома
члены
комиссии
председатель профкома
председатель профкома

13
14
15

Проверка соблюдения пожарной безопасности
Обновление материала профсоюзного уголка
Оказание материальной помощи работникам по заявлениям

16

Обновление информации в «Профсоюзном уголке»
в течение года
Информирование членов профсоюза о решениях вышестоящих
профсоюзных органов (в течение года).
Обновление страницы на сайте.
в течение года
Использование в работе электронной почты.
Проведение «Информационной пятиминутки» (обзор профсоюзной в течение года
печати и новостей Интернет-страниц на профсоюзных сайтах).

17
18

Председатель первичной профсоюзной организации

декабрь
в течение года
в течение года

чены комиссии по ОТ и ПБ
председатель профкома
комиссия по социальнобытовым вопросам
Члены комиссии

Члены комиссии
Члены комиссии
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