
Утверждено: 
на заседании ПК от 11.02.2019г. № 2_ 

ПЛАН РАБОТЫ 
профкома первичной организации Профсоюза  

РОКПБ им. Н.Н. Баженова 
 

на 2019 год 

№ Наименование мероприятий Дата 

провед. 

Ответственные 

лица 

Отмет. об 

испол. 

1. 
Рассмотреть на собрании (конференции) 

   

1.1. Отчет о работе ПК за 2018 год март Председатель ПК  

1.2. Об утверждении финансового отчета ПК февраль Казначей  

1.3. О задачах по увеличению профсоюзного 

членства 

февраль Председатель ПК  

1.4. Об утверждении сметы доходов и расходов 

на 2019 год 

февраль Казначей  

1.4. О состоянии охраны труда в отделениях и 

мерах по ее улучшению  

февраль Совм. комиссия 

по охране труда 

 

1.5. О работе профкома по защите социально-

трудовых прав работников 

октябрь Профком  

1.6. О соблюдении трудового законодательства в 

вопросах оплаты труда работников  

октябрь ПК совместно с 

администрацией 

 

2. 
Рассмотреть на заседании ПК 

   

2.1. Об утверждении статистической и 

финансовой отчетности за  2018 год 

январь Председатель ПК  

2.2. Об утверждении инструкций по охране труда  январь Комиссия по ОТ 

профкома 

 

2.3. Об утверждении плана работы на 2019 год  январь Комиссия по 

оргработе 

 

2.4. О работе администрации и  ППО по 

созданию условий труда  и  соблюдению    

трудового законодательства. 

май ПК совместно с 

администрацией 

 

2.5. О работе профсоюзного комитета по  

реализации критических замечаний    и 

предложений, высказанных   членами   

Профсоюза на  профсоюзных собраниях. 

май Председатель ПК, 

комиссия по 

оргработе 

 

2.6. Об утверждении резерва кадров на 

председателя   первичной организации    

Профсоюза    и    его заместителя. 

сентябрь Председатель ПК  

2.7. О праздновании Дня медицинского 

работника 

май Культ.комиссия  

2.8. О состоянии заболеваемости работников 

учреждения 

май ПК совместно с 

администрацией 

 

2.9. О согласовании стимулирующих выплат 

(премии) за истекший (период) 

Январь 

апрель 

июнь 

сентябрь 

Председатель ПК 

совместно с 

администрацией 

 

2.10 О работе профкома по рассмотрению 

обращений членов профсоюза 

постоянно Комиссия по защите 

прав работников 

 

2.11 О рассмотрении проекта приказа  ежемесяч Профком  



руководителя по организации дежурств 

медицинского персонала  

но 

2.12 О согласовании графика предоставления 

отпусков 

декабрь Профком  

2.13 О проведении годовой сверки профсоюзных 

документов 

декабрь Профком  

2.14 О подготовке и проведении Отчетно – 

выборной конференции. 

сентябрь Профком  

3. 
Общие мероприятия: 

   

3.1. Контроль выполнения КД: 

- проводить проверки хода выполнения КД, 

итоги проверок доводить по членов 

профсоюза. 

По плану 

работы 

комиссий 

ПК 

Комиссия по соц. 

партнерству  

 

.3.2. Культурно-массовые 

оздоровительные мероприятия:  

 - подготовить  и  провести мероприятия, 

связанные с празднованием 23 февраля, 8 

марта, Дня медицинского работника, Нового 

года и т.д. 

- подготовить списки детей работников 

организации, нуждающихся в летнем отдыхе, 

направить соответствующую заявку; 

- организовать экскурсионную программу для 

членов Профсоюза. 

По       

плану 

работы 

культмас.  

Комиссии 

  

4. 
Информационно-разъяснительная 

работа: 

   

4.1. Своевременное размещение инфрмации 

на странице ПК и на стенде ПК 

постоянно Члены профкома, 

профактив 

 

5. 
Мероприятия, проводимые совместно с 

обкомом профсоюза 

   

5.1. Участие в работе пленумов, президиумов, 

совещаний, учебных семинаров 

по плану 

ОК 

Члены профкома, 

профактив 

 

5.2. Участие в коллективных акциях протеста  по решен. 

ОК 

Члены профсоюза  

 

 

 
 

 

 
 


