
План работы утвержден решением  

Профсоюзного комитета работников СибГИУ  

от «25» февраля 2020 г. 

План работы профкома работников СибГИУ 

на 2020 год  

№  Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Отв. за выполнение 

Мероприятия по защите прав и интересов работников 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

1 

Мониторинг системы оплаты труда в вузе. Работа в 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в университете. Контроль за уровнем средних 

заработных плат 

в течение года 

Иванова Е.В., 

члены комиссии по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

2 
Контроль за соблюдением трудового законодательства и 

Коллективного договора СибГИУ 
в течение года 

Иванова Е.В.,  

члены профкома 

3 
Участие в разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров работников СибГИУ 
в течение года 

Иванова Е.В., 

Сергачева М.Л.,  

члены профкома 

4 

Мониторинг социальной защищенности работников 

СибГИУ, подготовка предложений администрации 

СибГИУ, областному комитету и центральному совету 

Профсоюза РНОиН по совершенствованию социальной 

поддержки работников 

в течение года 

Иванова Е.В., 

Сергачева М.Л.,  

члены профкома 

5 

Участие в разработке и обсуждении локальных 

нормативных актов (ЛНА), предоставление 

мотивированного мнения по  ЛНА СибГИУ, регулирующим 

социально-экономические и трудовые отношения в вузе 

в течение года 
Иванова Е.В., 

члены профкома 

6 

Выдвижение кандидатур для морального и материального 

стимулирования  работников СибГИУ. Участие в работе 

комиссии по наградам 

в течение года 

Председатели 

профбюро, 

Иванова Е.В. 

7 Участие в реализации социальных программ СибГИУ  в течение года 

Штатные работники 

профкома,  

профактив 

8 
Оказание правовой помощи членам Профсоюза: работникам 

и ветеранам СибГИУ 
в течение года 

Иванова Е.В., 

Сергачева М.Л.,  

члены профкома 

9 
Подведение итогов выполнения условий Коллективного 

договора СибГИУ отчетный период на заседании профкома  
сентябрь-октябрь 

Иванова Е.В., 

члены профкома 

Информационная работа 

1 Ведение рубрик в газете "Наш университет"  
в течение года Иванова Е.В.,  

члены профкома 

3 
Регулрное обновление информации на сайте профкома 

работников 
в течение года Белый А.М. 

5 

Информирование через сайт профсоюзной организации 

работников СибГИУ, мониторы СибГИУ, электронную 

почту о работе профкома, профбюро, профоргов, решениях 

профкома и президиума  

в течение года 

Председатели 

профбюро,  

Иванова Е.В.,  

Белый А.М. 

Мероприятия по контролю за охраной труда 

1 
Участие в работе комиссии по охране труда по проверке 

состояния корпусов и общежитий СибГИУ 
в течение года 

Иванова Е.В.,  

Панов С.А., 

Шевченко С.И. 



2 Участие в расследовании несчастных случаев  в течение года 
Панов С.А., 

Иванова Е.В. 

3 

Информирование работников об итогах деятельности по 

контролю за охраной труда через сайт профсоюзной 

организации работников СибГИУ, газету «Наш 

университет» 

в течение года 

Панов С.А., 

Белый А.М. 

профорги 

4 

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

Соглашением по охране труда (приложение к 

коллективному договору СибГИУ)  

в течение года Панов С.А. 

5 
Рассмотрение жалоб работников на нарушение норм охраны 

труда  
в течение года 

Панов С.А., 

Иванова Е.В. 

6 Проведение проверки температурного режима в аудиториях  в течение года 

Панов С.А., 

Шевченко С.И.,  

Исаева Е.В. 

7 
Участие в разработке проекта Соглашения по охране труда 

на 2021г. 
февраль 

Панов С.А., 

Иванова Е.В. 

8 
Подведение итогов выполнения Соглашения по охране 

труда за 2020 г. 

 

январь-февраль 

Панов С.А., 

Иванова Е.В. 

Организационная работа 

1 
Организация и проведение заседаний президиума и 

профкома 
в течение года Иванова Е.В. 

2 

Организация Конференции трудового коллектива СибГИУ 

по подведению итогов выполнения Коллективного договора 

вуза за отчетный период, участие в организации собраний и 

конференций работников в институтах, на факультетах и в 

структурных подразделениях 

сентябрь-октябрь 
Иванова Е.В., 

члены президиума 

3 

Организация участия членов профсоюза в мероприятиях 

обкома, ЦС Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, Федерации Профсоюзных организаций 

Кузбасса 

в течение года Иванова Е.В. 

4 
Вовлечение в профсоюзную организацию новых членов. 

Ведени учета членов профсоюза 
в течение года 

Иванова Е.В.,  

председатели 

профбюро,  

штатные работники 

профкома 

5 Организация и проведение опросов по актуальным темам  в течение года 

Иванова Е.В., 

Председатели 

профбюро структурных 

подразделений 

Проведение учебы профактива 

1 

Информирование профоргов об изменениях в 

законодательстве РФ по трудовым и социально- 

экономическим вопросам 

в течение года 
Иванова Е.В., Сычева-

Передеро О.В. 

2 Проведение учебы профоргов 

по плану на 

заседаниях 

профактива 

Иванова Е.В. 

3 
Проведение выездной школы-семинара профактивистов 

Кузбасса 
по плану обкома 

Иванова Е.В., 

профактив 

4 
Проведение выездной школы-семинара профактивистов 

СибГИУ 
май-июнь 

Иванова Е.В.,  

Шулбаева М.Т. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1 
Организация оздоровления работников, отдыха работников 

и членов их семей 
в течение года 

Иванова Е.В., штатные 

работники профкома 

2 Проведение соревнований среди сотрудников и в течение года Курганова Е.В. 



преподавателей по различным видам спорта  

3 

Проведение физкультурно-оздоровительных праздников, 

организация занятий групп здоровья (плавание, занятия в 

гимнастическом зале, занятия в игровом зале) 

в течение года 

Курганова Е.В., 

штатные работники 

профкома 

4 
Участие в областной спартакиаде работников вузов 

Кузбасса 
январь Иванова Е.В. 

5 
Участие в мероприятиях по добровольному медицинскому 

страхованию работников 
в течение года 

Иванова Е.В., Егорова 

Н.В. 

Культурно-массовая работа 

1 
Распространение льготных билетов на культурно-массовые 

мероприятия (театры, экскурсии) 
в течение года Егорова Н.В. 

2 

Организация Нового года для детей сотрудников: 

а) детский новогодний праздник;  

б) новогодние подарки. 

декабрь 
Профактив,  

Егорова Н.В. 

3 
Поздравления членов Профсоюза с праздниками (8 марта, 

23 февраля, Новый год, 1 сентября, дни рождения и др.).  
в течение года 

Профорги,  

Егорова Н.В.,  

Богомолова С.С.,  

Лемке С.Н., 

Чешуина К.А. 

4 

Продолжение работы в рамках акции «Университетский 

полк» (сбор фотографий и небольших рассказов  

работников о близких – участниках ВОВ, тружениках тыла 

и т.п.). Дальнейшее оформление собранного материала в 

виде слайд-шоу и размещение его на сайте Профкома и на 

экранах СибГИУ 

апрель-май 

Комиссия по КМР, 

информационная 

комиссия, профорги 

5 
Организация и проведение праздничных мероприятий ко 

Дню защиты детей 
май-июнь 

Комиссия по КМР, 

информационная 

комиссия 

6 
Организация участия работников СибГИУ в параде на 9 

мая, в митинге 1 мая. 
май 

Иванова Е.В.,  

Шулбаева М.Т. 

Комиссия по КМР 

 

Организация поздравления детей членов Профсоюза, 

заканчивающих 11 класс, поступивших в 1 класс, 

поступивших на 1 курс СибГИУ 
май, сентябрь 

Иванова Е.В., Егорова 

Н.В., 

комиссия по КМР, 

профорги  

Работа с Советом ветеранов СибГИУ 

1 
Организация совместно с ректоратом встреч ветеранов 9 

мая и 1 октября 
май, октябрь 

Протасова Т.Н,  

Егорова Н.В. 

2 

Оказание совместно с ректоратом плановой материальной 

помощи и в случае экстренных обстоятельств; организация 

других мероприятий в соответствии со сметой социальных 

программ, содействие деятельности Совету ветеранов 

в течение года Протасова Т.Н,  

Егорова Н.В. 

3 

Передача сведений об уволившихся работниках 

председателю Совета ветеранов для постановки на учет в 

ветеранской организации СибГИУ 

в течение года 

Председатели 

профбюро структурных 

подразделений и 

штатные работники 

профкома 

4 Выделение льготных путевок в с/п «Вита» 
в течение года Протасова Т.Н,  

Егорова Н.В. 
 

 

 

Председатель  

первичной организации СибГИУ  

Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ                                                                                      Е.В. Иванова 


