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Директор ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж» 

____________________Казанцева И.А. 

«_____»__________2014 

Председатель первичной  

профсоюзной организации ИГК 

____________________Тавадян А.Ю. 

«_____»__________2014 



Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

 

1. Подведение итогов выполнения коллективного договора в 

2013г. на заседании профкома и администрации 

       декабрь  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

2. Разработка плана мероприятий на 2014г. по выполнению 

Коллективного договора. 

декабрь  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

3. Контроль за соблюдением трудового законодательства и 

коллективного договора 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

4. Анализ состояния социальной защиты работников ИГК, 

подготовка предложений администрации 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

5. Участие в разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров работников ИГК 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

6. Участие в разработке и обсуждении локальных актов ИГК, 

регулирующих социально-экономические и трудовые 

отношения 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Выдвижение кандидатур для морально-материального 

поощрения работников 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Подготовка и проведение аттестации педагогических 

работников. 

Контроль за проведением аттестации педагогических 

работников ИГК в вопросах гласности, объективности оценки, 

защиты прав аттестуемых. 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Согласование графиков отпусков сотрудникам ИГК в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Согласование с администрацией тарификации на 2014-2015 

учебный год 

август 

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Информационная работа 

1 Регулярное оформление материалов профсоюзного уголка в течение года  

2 Информация о планах работы администрации и профкома, 

проводимых мероприятиях. 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 



3  Формирование подборок материалов по социально-

экономическим и правовым вопросам, расположение их на 

стенде. 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Мероприятия по контролю за охраной труда 

 Участие в работе комиссий по проверке состояния охраны 

труда в ИГК 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

2. Участие в расследовании несчастных случаев 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

3. Информирование работников о выявленных нарушениях 

требований безопасности труда. Размещение этой информации 

на стендах, в информационном бюллетене. 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

4. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных 

Соглашением по охране труда (приложение к коллективному 

договору). 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

5. Рассмотрение жалоб работников на нарушение норм охраны 

труда 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Организационная работа 

 

1. Вовлечение в профсоюзную организацию новых членов  

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

2. 

 

Информирование членов Профсоюза о важнейших событиях в 

жизни Профсоюза, областной, городской организации 

Профсоюза, ИГК 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

3. Своевременное рассмотрение письменных и устных заявлений 

членов ППО ИГК 

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

 Мероприятия профсоюзного актива 



 Участие в городских, областных смотрах-конкурсах 

профсоюзной работы среди ППО 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 2. Информирование работников ИГК о законодательстве РФ 

по различным социально-экономическим вопросам. 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

3. Обучение членов профактива  

 

в течение года  Администрация, профсоюзный 

комитет 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. Организация санаторно-курортного лечения работников.    

2. Разработка мероприятий по совершенствованию оздоровления 

работников. 

  

3. Анализ профзаболеваний работников и причин их 

вызывающих ( по результатам медицинских осмотров). 

февраль  

 

 

4. Проведение соревнований среди сотрудников. Проведение 

физкультурно-оздоровительных праздников: День здоровья  

январь 

июнь 

 

Культурно-массовая работа 

 Распространение билетов на культурно-массовые мероприятия 

( театр, филармонии, экскурсии) 

 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

2. Организация вечеров для работников ИГК 

 

в течение года  

 

Администрация, профсоюзный 

комитет 

 

 

 


