
                                                         

План  

работы первичной профсоюзной организации  

ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

 на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

1 Утверждение Устава и положения 

ППО 

январь 

 

председатель 

2 Согласование коллективного договора, 

и подписание  его на 2017-2020гг. 

январь директор, председатель 

3 Утверждение и подписание Положения 

об оплате труда 

январь председатель 

4 Утверждение и подписания Положения 

о стимулировании 

январь председатель 

5 Сверка численного списочного состава  

членов ППО 

январь председатель, профком 

6 Оформление профсоюзных билетов и 

учётных карточек членов профсоюза 

январь председатель, профком 

7 Оформление журнала регистрации 

учётных карточек членов профсоюза 

февраль            профком 

8 Организация мероприятий 

посвященных 23 февраля 

февраль председатель, профком 

9 Организация мероприятий 

посвященных 8 марта 

март председатель, профком 

10 

 

Участие в городских  субботниках по 

благоустройству территории  

апрель председатель, профком 

11 Оформление заявок на  летний отдых 

детей членов профсоюза 

апрель председатель 

12 Участие в первомайском шествии май  председатель, профком 

13 Организация мероприятий, 

посвященных Дню безопасности 

май председатель 

14 Организация мероприятий 

посвященных Дню здоровья 

(спортивные состязания, игры, флеш-

моб) 

 

июнь         

председатель 

15 Организация мероприятий, 

посвященных Дню социального 

работника 

июнь  председатель 

16 Организация мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека  

октябрь председатель 



17 Организация мероприятий, 

посвященных Дню матери 

ноябрь председатель 

18 Выверка списка членов профсоюза 

имеющих детей до 14лет для вручения 

подарков к Новому году 

ноябрь председатель 

19 Рассмотрение об оказании 

материальной помощи и поощрении 

членов профкома за активное участие в 

организации ППО 

декабрь  председатель 

20 Отчётное профсоюзное собрание декабрь председатель 

    21 Поздравление членов ППО с Новым 

годом! 

декабрь председатель 

22 Контроль за соблюдением правил норм 

охраны труда и техники безопасности 

в течение 

 года 

председатель 

23 Заседание профкома ППО по 

распределению материальной помощи, 

согласно принятых заявлений 

в течение 

 года 

председатель, профком 

24 Организация мероприятий, согласно 

плану оздоровления Центра  

в течение  

года 

председатель, профком 

25 Сбор документов для награждения 

активных членов профсоюза 

благодарственными письмами и 

почётными грамотами 

в течение  

года 

председатель, профком 

26 Участие в комиссии по 

стимулирующим надбавка, по 

оказанию материальной помощи, 

тарификационной  и аттестационной  

комиссии 

в течение  

года  

председатель 

27 Оформление путёвок на санаторно-

курортное лечение членов профсоюза  

в течение  

года 

председатель, профком 

    
 

 

Председатель                                                                          Л.В. Ишмаева 

                                                                                                                                   


