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План 

работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

на 2020 – 2021 уч. год. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

По защите социально-трудовых прав работников 

1.  Работа в комиссии по стимулирующим выплатам 
работникам колледжа. 

Октябрь, 2020, 
Март, 2021 

Члены профкома 

2.  Участие в работе наградных комиссий. Февраль- март 
2021 

Председатель 
ППО 

3.  Участие в Общероссийских весенних акциях 
профсоюзов 

Май, 2021 Профком 

4.  Учёт работников, не имеющих за прошедший год 
больничных листов, для проведения анализа 
профессиональных заболеваний. 

Июнь, 2021 Комиссия по 

защите социально-

трудовых прав  

работников (Зуева 

Л.В.- член ПК) 

По охране труда 

5.  Согласование инструкций по охране труда. Сентябрь, 2020 Председатель 

ППО,  

уполномоченный 

по охране труда 

(Гребенец И.А.) 

6.  Оформление стендов по охране труда в подразделениях 
колледжа. 

Сентябрь,2020 Уполномоченный 

по охране труда 

(Гребенец И.А.) 

7.  Обучающий семинар сотрудников колледжа по 
оказанию первой медицинской помощи. 

В течение года Уполномоченный 

по охране труда 

(Гребенец И.А.) 

8.  Обучающий квест «ДА! Охране труда» для сотрудников 
колледжа. В структурном подразделении -3. 

февраль- март 
2021 г 

Уполномоченный 

по охране труда 

(Гребенец И.А.) 

9.  Заключение Соглашения по ОТ между администрацией 

и профсоюзной организацией на новый учебный год. 

Сентябрь, 2020  Председатель 

ППО, 

уполномоченный 

по охране труда 

(Гребенец И.А.) 

10.  Анализ итогов выполнения Соглашения по охране труда 

между администрацией и профсоюзной организацией. 

Июнь, 2020 Председатель ПО, 

уполномоченный 

по охране труда 

11.  Рейды, смотры учебных кабинетов и мастерских 
колледжа с целью анализа состояния охраны труда. 

Декабрь, 2020  Уполномоченный 

по охране труда 

12.  Консультирование членов профсоюза по охране труда и 
технике безопасности. 

В течение года Уполномоченный 

по охране труда 

13.  Проверка обследования технического состояния здания, 

кабинетов, оборудования на соответствие их нормам и 

правилам ОТ. 

Март, 2021  Уполномоченный 

по охране труда, 

комиссия по 

защите социально-

трудовых прав  

работников 

            Культурно-массовые и спортивные мероприятия  



14.  Планирование работы на год. Составление перечня 

юбилейных, праздничных и знаменательных дат членов 

профсоюза колледжа. Организация поздравления 

именинников, юбиляров (в течение года). 

Сентябрь, 2020 

 В течение года 

Комиссия по 

спортивной и 

культурно-

массовой работе 

15.  Подготовка и проведение Дня учителя, дня пожилого 
человека. В структурном подразделении -2. 

Октябрь, 2020 Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

16.  Участие в профсоюзном конкурсе художественной 

самодеятельности и смотре-конкурсе художественного 

творчества и декоративно - прикладного искусства 

среди работников образования г. Сургута. Участие в 

праздничном концерте для сотрудников колледжа к 

8.03, 23.02. 

Февраль, 2021 Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

17.  Проведение  смотра-конкурса художественного 
творчества и декоративно - прикладного искусства 
среди структурных подразделений колледжа. В 
структурном подразделении -1. 

февраль – март 
2021 

Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

18.  Участие в смотре-конкурсе художественного творчества 
и декоративно - прикладного искусства среди ОУ г. 
Сургута 

февраль – март 
2021 

Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

19.  Проведение «Новогоднего огонька» для работников 
колледжа.  

25.12.2020. Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

20.  Проведение Спартакиады среди членов профсоюза 
колледжа. 

В течение года Комиссия по 

спортивной работе 

21.  Проведение Спартакиады среди членов профсоюза ОУ 
города Сургута 

В течение года Комиссия по 

спортивной работе 

22.  Проведение конкурса «Лучший профсоюзный уголок», 
«Лучший сайт» 

Март, 2021 Информационная 

комиссия 

23.  Проведение Дня защитника Отечества. Февраль,2021 Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

24.  Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. В 
структурном подразделении -1. 

7 марта 2021 Комиссия по 

культурно-

массовой работе 

25.  Проведение фотоконкурса среди членов профсоюза 
структурных подразделений колледжа. 

Май, 2021 Информационная 

комиссия 

Информационная работа 

26.  Обновление материала в «Профсоюзном уголке». 

Информирование членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных органов  

В течение года Информационная 

комиссия 

27.  Ведение профсоюзной страницы на сайте колледжа. 

Использование в работе электронной почты. 

Февраль- март Председатель 

ППО 

Информационная 

комиссия 

28.  Проведение «Информационной пятиминутки» на 

совещаниях в структурных подразделениях по 

понедельникам (объявления, поздравления, обзор 

профсоюзной печати и новостей Интернет-страниц на 

профсоюзных сайтах). 

В течение года Информационная 

комиссия 

Организационная деятельность 

29.  Заполнение электронного журнала В течение года Информационная 

комиссия 

30.  Создание молодежной профсоюзной организации 

колледжа «Авангард» 

октябрь,2020 Председатель 

ППО 

31.  Постановка на профсоюзный учет вновь принятых на 

работу. 

В течение года Председатель 

ППО 



32.  Организация работы с молодыми специалистами. В течение года Председатель 

ППО.  

33.  Организация работы с ветеранами труда колледжа, с не 

работающими пенсионерами 

В течение года Председатель 

ППО. заместители 

в подразделениях 

Деятельность молодежной профсоюзной организации колледжа «Авангард»  

34.  Фото конкурс для молодых членов ППО «Авангард» 

«Мое рабочее место» 
Сентябрь, 2020 Председатель 

ППО 

35.  Совместное собрание профкома и молодых членов 

ППО, тренинг «Давайте познакомимся» 

Декабрь, 2020 Председатель 

ППО 

36.  Городской конкурс QUIZ «Энергия молодых»  Декабрь, 2020 Председатель 

ППО 

37.  Фото конкурс для молодых специалистов «Мое рабочее 

место» , «Энергия молодых» 

Январь, 2021 Председатель 

ППО 

38.  «Квест «Сскажи: «ДА» охране труда!». Учеба в форме 

игры 

Февраль ,2021 Председатель 

ППО 

39.  Совместное собрание профкома и молодых членов 

ППО, тренинг «Адаптация в профсоюзе» 

Апрель, 2021 Председатель 

ППО 

  


