
 

СОГЛАСОВАН 

Директор ГАПОУ «Набережночелнинский  

политехнический колледж» 

от «11» января 2021г.  

___________________  И.М. Ганиев   

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного комитета ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический 

колледж» 

от «11» января 2021 г. Протокол №1  

председатель профкома 

_______________ И.С.Иваницкая  

 

 

 

ПЛАН 

работы профсоюзного   комитета    первичной профсоюзной организации ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж» 

на 2021 год 

№ п/п Проведение  мероприятия Срок  проведения Ответственные 

1.  Утверждение  сметы доходов  и 

расходов профсоюзного бюджета, 

утверждение  плана работы профкома 

на 2020г. 

Январь   Председатель 

профкома 

2. Организация работы комиссии по 

присвоению к наградам и званиям 

Январь Председатель 

профкома 

3. Заслушать отчет о выполнении 

Соглашения по охране труда. 

Принять участие в «Неделе охраны 

труда»  

Февраль  

апрель 

Председатель 

комиссии  по ОТ, 

общественный 

уполномоченный 

по ОТ, инженер 

по ОТ 

4. Провести торжественное мероприятие,  

посвященное  Дню Защитника 

Отечества. 

февраль Председатель 

культмассовой 

комиссии.  

5. Провести День здоровья и спорта Февраль Председатель 

спортивно-

массовой 

комиссии 

6. Провести торжественное мероприятие, 

посвященное  Международному 

женскому Дню 8-е Марта. 

март Председатель 

культмассовой 

комиссии 

7.  Проводить работу по вовлечению  в 

профсоюз вновь принятых  работников 

В течение года  Члены профкома 

8. Составить список юбиляров, выпустить 

поздравительные открытки на стенд, на 

сайт и организовывать   поздравления 

юбиляров в торжественной обстановке  

В течение года Председатель 

культмассовой 

комиссии 

 

9. Организовывать  оздоровление и отдых  

работников  и членов их семьи  в 

санаториях.  

В течение года Председатель 

профкома 

 

10. 

 

Оказывать          материальную и 

юридическую  помощь членам 

профсоюза. 

В течение года Председатель 

профкома. 

Правовой 



инспектор. 

11. Проводить заседание профкома  Ежемесячно, а 

также по мере 

необходимости 

Председатель 

профкома. 

12. 

 

Принять участие в мероприятиях,  

посвященных Дню Весны и Труда 1 

Мая   

Май Члены профкома 

13. Принять  участие в торжественных 

мероприятия, посвященных  Дню 

Победы 9 Мая 

Май Члены профкома 

14. Провести мероприятия, посвященные 

Дню семьи. 

Май Члены профкома 

15. Провести  конкурс  детских работ, 

посвященных Дню защиты детей 

 Июнь Члены профкома 

16. Провести День здоровья и спорта 

«Зеленый педсовет» 

Июнь Председатель 

спортивно-

массовой 

комиссии 

18. Обновление информации стенда 

«Профсоюзная Жизнь» и размещение 

информации на сайте колледжа 

Систематически Председатель 

информационной 

комиссии 

19.  Своевременно информировать членов 

профсоюза о важных событиях  в  

жизни  профсоюза 

Постоянно Члены  

профкома 

20. На  заседании профкома заслушать 

уполномоченного по охране труда  и 

технике безопасности. 

Сентябрь Комиссия  по 

охране труда и 

ТБ 

 

21. 

Провести  торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Знаний. 

Сентябрь Председатель  

культмассовой 

комиссии 

22.  Организовать  экскурсию по историко-

культурным объектам 

Октябрь Члены профкома 

23. Провести торжественное мероприятие,   

посвященное Дню учителя и Дню 

работников профтехобразования 

Октябрь Члены профкома 

24. Провести  торжественное мероприятие, 

посвященное Дню старшего поколения 

Октябрь Члены  

профкома 

25. Провести торжественное мероприятие,  

посвященное Дню Матери. 

Ноябрь Члены профкома 

26. Организовать посещение   концертов и 

спектаклей. 

В течение года Председатель 

профкома 

27. Организовать новогодний утренник 

для детей членов профсоюза 

Декабрь Члены профкома 

 

28. Организовать торжественное 

мероприятие,  посвященное  встрече 

Нового Года 

Декабрь            Члены профкома 

29. Провести профсоюзное собрание: 

«Отчет о проделанной работе»; 

«Выполнение Коллективного договора 

и Соглашения по охране труда» 

Декабрь Председатель 

профкома 

Члены 

профкома, 

Инженер по ТБ и 

ОТ 



 

 

 


