
ПРОЕКТ 

 

Утвержден на заседании ППО  

работников ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И.Платова  

«__» ________ 2017г. Протокол №___ 

ПЛАН 

работы профсоюзного комитета работников ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова 

на 2017г. -  Год профсоюзной информации 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Утверждение плана работы профкома в 

соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации «Год профсоюзной 

информации». 

Январь-февраль Лазарева Е.А., члены профкома, 

председатели профбюро 

структурных подразделений 

 

2.  Утверждение сметы доходов и расходов 

Профсоюзного комитета ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) на 2017г. 

Январь-февраль Лазарева Е.А., 

Шорохова Е.Н. 

3.  О статистическом отчете ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) за 2016г. 

1 квартал Гарькуша В.Н., 

Щекатурина Ю.Е. 

4.  О финансовом отчете расходования средств 

профбюджета за 2016 г. 

февраль Шорохова Е.Н. 

5.  Отчеты работы комиссий  профкома за 2016г. Декабрь  Лазарева Е.., Гарькуша В.Н., 

Березкин Е.Д., Овчарова Г.Д., 

Ровная И.П.,  Кафтанатий Е.Б., 

Кирсанов М.В., Михайлова Н.А. 

Правозащитная работа 

6.  Об итогах правозащитной работы ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ)  в 2016 году. 

февраль Лазарева Е.А. 

Гарькуша В.Н. 

7.  Оформление подписки на газету «Мой  

Профсоюз». 

январь,  

июль 

Шорохова Е.Н. 

 

8.  Об итогах выполнения коллективного 

договора в 2016 году. 

Январь Лазарева Е.А., члены комиссий 

профкома 

 

9.  Участие в областном смотре-конкурсе 

«Лучшая местная организация Профсоюза по 

обучению профсоюзного актива» в рамках 

«Года профсоюзной информации». 

По плану обкома 

Профсоюза 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н.,  

Председатели профбюро 

структурных подразделений 

10.  Проверка выполнения Коллективного 

договора в 2017 г. 

В течение года Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н.,  

члены комиссий профкома 

11.  Организация и проведение 

общепрофсоюзных тематических проверок: 

«Соблюдение трудового законодательства 

при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками». 

По плану ЦС 

и обкома 

Профсоюзов 

март-апрель 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н. 

Иванченко Г.Г., комиссий по 

урегулированию социально-

трудовых отношений 

12.   Организация работы комиссии по трудовым 

спорам. 

В течение года  Лазарева Е.А., 

комиссия по трудовым спорам 

13.  Анализ заработной платы работников вуза. 2 раза в год Лазарева Е.А.,  Гарькуша В.Н. 

14.  Участие в  семинаре-совещании внештатных 

правовых инспекторов труда. 

Июнь 

 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н. 



15.  Участие во Всероссийских профсоюзных 

акциях. 

По плану ЦС и 

ФНПР  

Лазарева Е.А.,  

председатели профбюро 

структурных  подразделений 

16.  Проведение в ЮРГПУ(НПИ) акций по 

распространению правовых знаний среди 

профактива и членов Профсоюза (разработка 

примерных программ этих акций): 

-недель, декад, месячников правовых знаний; 

-викторин, конкурсов «Знаешь ли ты 

законодательство о Профсоюзах, трудовое 

законодательство»  и др. 

В течение года Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

председатели профбюро 

структурных подразделений 

 

17.  Участие в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  в ЮРГПУ(НПИ) 

По мере 

поступления 

жалоб 

Гарькуша В.Н. 

18.  Участие в аттестационной комиссии 

работников университета 

В соответствии с 

планом 

аттестации 

Лазарева Е.А.  

19.  Участие в экспертизах локальных 

нормативных актов университета 

В течение года  Лазарева Е.А.,  

Гарькуша В.Н. 

20.  Участие в заседаниях трехсторонних 

комиссий муниципального и регионального 

уровней по контролю за выполнением 

Отраслевого Соглашения 

В течение года  Лазарева Е.А.,  

Гарькуша В.Н. 

21.  Организация взаимодействия профсоюзного 

актива и представителей социального 

партнера по правовым вопросам 

В течение года Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

председатели профбюро 

структурных подразделений 

 

Охрана труда 

22.  Работа комиссии «Охрана труда» В течение года 

 

Лазарева Е.А., 

 Березкин Е.Д., Кувинова С.Н., 

Полякова Ю.А.,ШевченкоЕ.В. 

23.  Общественный контроль по проведению 

специальной оценки условий труда в 

университете 

В течение года 

 

Лазарева Е.А., Березкин Е.Д., 

Кувинова С.Н., 

Полякова Ю.А.,Шевченко Е.В. 

24.  Участие в  областном конкурсе «Лучший 

уполномоченный (доверенный) по охране 

труда 2015 г. -2016г.» 

март  Лазарева Е.А. Березкин Е.Д., 

Кувинова С.Н., Полякова Ю.А. 

25.  Участие в  семинаре-совещании внештатных 

технических инспекторов труда обкома 

Профсоюза  

1 квартал 

 

Лазарева Е.А., Березкин Е.Д. 

  

26.  Проверка готовности вуза к работе в осенне-

зимний период 

Сентябрь 

- ноябрь 

 2017 г. 

Лазарева Е.А., Березкин Е.Д., 

 Кувинова С.Н., 

Полякова Ю.А., Шевченко Е.В. 

27.  Участие в областном смотре-конкурсе 

готовности вуза к работе в осенне-зимний 

период 

По плану 

Обкома 

4 квартал 

Лазарева Е.А. Березкин Е.Д., 

Кувинова С.Н., Полякова Ю.А. 

28.  Отчет о выполнении Соглашения по охране 

труда в 2016 г. и о проекте Соглашения по 

ОТ  на 2017 г. 

Декабрь  Лазарева Е.А.,  Березкин Е.Д., 

Кувинова С.Н., 

Полякова.,Шевченко Е.В. 

29.  Организация работ в соответствии с 

программой «Озеленение и экологизация  

дизайна  учебного городка ЮРГПУ(НПИ)» 

В течение года 

 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

Щекатурина Ю.Е.,Хрулева Л.В., 

Шорохова Е.Н., 



председатели профбюро  

30.  Организация и участие в профсоюзных 

субботниках  

В течение года 

 

Лазарева Е.А.,  

члены профкома,   профактив 

                                       Финансово-хозяйственная деятельность 

31.  Работа контрольно-ревизионной комиссии 

 

По плану 

комиссии  

Сычева Г.И., Тихоновскова С.А., 

Черноусова С.А. 

32.  Участие в областном семинаре 

председателей КРК  организаций 

Профсоюза 

1 полугодие Сычева Г.И., Тихоновскова С.А., 

Черноусова С.А. 

33.  Контроль за полнотой отчисления и 

перечисления профсоюзных взносов 

работодателем 

В течение года 

 

Лазарева Е.А.,  

Шорохова Е.Н. 

 

34.  Консультирование по финансовой 

деятельности председателей профбюро 

подразделений 

В течение года 

 

Лазарева Е.А.,  

Шорохова Е.Н. 

 

Работа Совета ветеранов 

35.  Организация патронажа  и  социальной 

поддержки ветеранам  ВОВ. 

В течение года Совет ветеранов 

36.  Организация учета ветеранов труда 

ЮРГПУ(НПИ). 

В течение года Совет ветеранов 

37.  Взаимодействие  с управлением труда и 

социального развития г.Новочеркасска по 

вопросам ветеранов ВОВ. 

В течение года Лазарева Е.А., 

Совет ветеранов 

                             Организационная работа и обучение профактива 

38.  Участие в совместных заседаниях 

Президиума областного комитета Профсоюза 

и Совета ректоров вузов Ростовской области 

В течение года 

 

Лазарева Е.А., 

профсоюзный комитет 

 

39.  Участие в выездных совещаниях 

председателей и бухгалтеров 

профорганизаций вузов по вопросам 

внутрисоюзной работы и применения 

трудового законодательства в 

образовательных учреждениях 

март,  

октябрь 

 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

Шорохова Е.Н., Щекатурина Ю.Е., 

   Хрулева Л.В., члены профкома, 

профактив 

 

40.  Участие в выездных заседаниях Совета 

председателей профорганизаций вузов 

Ростовской области по вопросам 

внутрисоюзной работы  

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Лазарева Е.А. 

 

41.  Организация  обучения профактива формам и 

методам работы по предупреждению 

межнациональных  конфликтов, 

предотвращению экстремистских проявлений 

в студенческой среде. 

Один раз в 

семестр 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

председатели профбюро 

структурных подразделений 

42.  Организация школ профсоюзного актива по 

повышению правовой грамотности  и 

правовым вопросам 

В течение года Лазарева Е.А.,  

Гарькуша В.Н. 

 

43.  Организация встреч профсоюзного актива с 

представителями органов законодательной 

власти и органов местного самоуправления. 

В течение года Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н.,  

Члены профкома,  председатели 

профбюро структурных 

подразделений 

44.  Участие в  выездном областном Совете 

молодых педагогов 

Июнь-июль 

 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

Шматова Е.С. 



45.  Оформление наград Профсоюза (по 

представлению профбюро подразделений) 

Весь период 

 

Лазарева Е.А., Щекатурина Ю.Е.,  

Хрулева Л.В., председатели 

профбюро  

46.  Работа по созданию электронной базы учета 

членов профсоюза 

Весь период 

 

Лазарева Е.А., Хрулева Л.В., 

Щекатурина Ю.Е., председатели 

профбюро  

47.  Международная профсоюзная научно-

практическая конференция, посвященная 110-

летию университета и «Году профсоюзной 

информации» 

16-18 октября 

2017г. 
Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н.,  

Члены профкома,  председатели 

профбюро структурных 

подразделений 

Информационная работа 

48.  Взаимодействие со средствами массовой 

информации, освещающими  деятельность 

первичной профсоюзной организации 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова:  

- освещение в средствах массовой 

информации хода выполнения Соглашений о 

взаимодействии с работодателем и  Советом 

ректоров вузов Ростовской области; 

- организация публикаций в СМИ  

материалов, освещающих работу по 

обучению профсоюзного актива и 

проведению Года профсоюзной информации 

Весь период Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

Михайлова Н.А., члены профкома, 

председатели профбюро 

структурных подразделений, 

профактив 

 

49.  Информационное наполнение и 

администрирование сайта: 

- открытие и ведение на сайте ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ) рубрики «Года 

профсоюзной информации» 

В течение года 

 

Лазарева Е.А., 

Михайлова Н.А., 

Щекатурина Ю.Е., Хрулева Л.В., 

члены профкома и председатели 

профбюро структурных 

подразделений 

50.  Приобретение и изготовление имиджевой 

продукции с символикой Профсоюза 

В течение года  Лазарева Е.А.,  

Щекатурина Ю.Е.,Хрулева Л.В. 

51.  Оказание методической и консультационной 

помощи профбюро подразделений  по 

вопросам информационной и пиар-работы 

В течение года 

 

Лазарева Е.А., 

Хрулева Л.В. 

52.  Анализ информационной работы Один 

раз в квартал 

Михайлова Н.А., Хрулева Л.В. 

53.  Издание сборника по истории профсоюзного 

движения в ЮРГПУ(НПИ) и профсоюзной 

организации работников университета 

Октябрь Лазарева Е.А., Михайлова Н.А. 

Работа по социально-экономической защите и оздоровлению 

54.  Внесение изменений в Соглашения, 

заключенные между работодателем и ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ) 

Май Лазарева Е.А., 

председатели профбюро 

структурных  подразделений 

55.  Разработка новых Соглашений между ППО 

ЮРГПУ(НПИ) и ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ(НПИ) 

Май-июнь Лазарева Е.А., комиссии 

профкома,  

председатели профбюро 

структурных  подразделений 

56.  Внесение изменений и дополнений в 

социальный паспорт работников 

ЮРГПУ(НПИ) 

2 кв. 

 

Лазарева Е.А., Гарькуша В.Н., 

комиссии профкома  

57.  Работа с  заявлениями на материальную 

помощь работников-членов профсоюза 

В течение года Лазарева Е.А., 

комиссия по социальной защите и 



страхованию 

58.  Оздоровление. Работа с ЛПУ и 

пансионатами: заключение договоров о 

сотрудничестве, обеспечение заявок на 

оздоровление членов Профсоюза  

В течение года 

 

Лазарева Е.А., 

комиссия по оздоровлению, 

культурно-массовой и спортивной 

работе, председатели профбюро 

структурных  подразделений 

59.  Участие в заседаниях комиссии социального 

страхования университета 

В течение года Лазарева Е.А., 

Шорохова Е.Н. 

60.  Распределение вакантных мест в ЦРР  д/с 

№60 в соответствии с Соглашением 

В течение года Лазарева Е.А., 

комиссия «Семья и школа» 

61.  Участие в организации оздоровления 

работников университета в университетских  

спортивно-оздоровительных комплексах в 

соответствии с Соглашениями 

В течение года Лазарева Е.А., 

комиссия по оздоровлению, 

культурно-массовой и спортивной 

работе, председатели профбюро 

структурных  подразделений 

62.  Работа с заявления членов профсоюза на 

оздоровление и сан-кур. лечение 

 Лазарева Е.А., комиссия по 

оздоровлению, культурно-

массовой и спортивной работе 

63.  Работа ЖБК В течение года жилищно-бытовая комиссия 

64.  Использование мероприятий Года правовой 

культуры в Профсоюзе для формирования 

положительного имиджа Профсоюза, 

акцентируя  положительное влияния 

профсоюзных организаций на повышение 

качества жизни работников образования 

организаций Профсоюза профессионального 

образования – членов Профсоюза 

В течение года Лазарева Е.А., комиссия по 

информационной работе 

профкома 

 Культмассовая и спортивная работа 

65.  Организация Спартакиады работников 

университета  

Март - апрель  комиссия по оздоровлению, 

культмассовой и спортивной  

работе 

66.  Организация и участие в областной 

Спартакиаде сотрудников вузов 

По 

плану обкома 

комиссия по оздоровлению, 

культмассовой и спортивной  

работе 

67.  Спартакиада молодежи – жителей РО 

(Универсиада РРО ООО РССС 

«Буревестник») и чемпионат РО по боксу, 

посвященного памяти тренере – 

преподавателя  ЮРГПУ(НПИ) Алферьева 

Г.Д. и 110-летию ЮРГПУ(НПИ) 

15-19 

февраля 2017г. 

комиссия по оздоровлению, 

культмассовой и спортивной  

работе 

68.  Чемпионат ОГФСО «Юность России» по 

боксу среди мужчин. Посвященный 110-

летию ЮРГПУ(НПИ) 

Май-июнь  Лазарева Е.А., комиссия по 

оздоровлению, культурно-

массовой и спортивной работе 

69.  Месячник добрых дел «От сердца к сердцу» 20.09.2017-

20.10.2017 

Лазарева Е.А., комиссия по 

оздоровлению, культурно-

массовой и спортивной работе 

70.  Благотворительная акция по сбору средств, в 

рамках месячника добрых дел. 

В течение 

месячника 

Лазарева Е.А., комиссия по 

оздоровлению, культурно-

массовой и спортивной работе 

71.  Организация коллективных посещений 

зрелищных мероприятий 

В течение года комиссия по оздоровлению, 

культмассовой и спортивной  

работе 



72.  Участие в мероприятиях университета, 

посвященных празднованию 

Государственных праздников РФ и Дня 

университета 

В течение года комиссия по оздоровлению, 

культмассовой и спортивной  

работе 

73.  Участие в подготовке и организации 

мероприятий по открытию скульптурной 

композиции святых Петра и Февроньи 

18.11.2017г. Лазарева Е.А., комиссия по 

оздоровлению, культурно-

массовой и спортивной работе 

74.  Подготовка и организация культмассовых 

мероприятия для  детей работников — членов 

профсоюза. 

В течение года Комиссия «Семья и школа» 

 


