Утверждён
на заседании профкома
ОАО «Промприбор»
от 14.01.2016г.
Председатель профкома
________________ С.А. Никулина

План работы профкома ОАО «Промприбор» на 2016 год
№№
п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятий
Заседание профкома. Утверждение плана работы на 2016 г.
Заседание профкома. Подготовка и проведение проверки
выполнения коллективного договора за 2015 год
Заседание молодёжного совета, утверждение плана работы на
2016 год
Праздничный концерт, посвященный 8 марта

8

Заседание профкома. Анализ социальной культуры быта, техники
безопасности по ОАО «Промприбор» и составление плана
мероприятий на 2016 год.
Заседание профкома о работе комиссии по охране труда за I
квартал
Проведение акции профсоюзов под девизом «За достойный труд,
заработную плату, за стабильную занятость!»
О проведении митинга, посвященного празднованию 70-ой
годовщины Великой Победы 1941-1945 гг.

9

О деятельности молодёжного Совета по защите прав и интересов
молодых работников предприятия

10

Заседание профкома о работе комиссии по охране труда за II
квартал. Проверка выполнения мероприятий по улучшению
социальной культуры быта

5
6
7

Срок
проведения
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Май

Ответственный за подготовку и
проведение
Председатели цеховых комитетов.
Председатель профкома, председатели
цеховых комитетов, руководители
подразделений.
Президиум профкома, члены молодёжного
совета
Председатель профкома Никулина С.А.
Руководители подразделений, президиум
профкома.
Найденов С.А., начальник УБО
Председатель профкома Никулина С.А.
Председатель профкома Никулина С.А.

Май

Июнь

Президиум профкома, члены молодёжного
совета

Июль

Председатель профкома, президиум
профкома, Найденов С.А.

11
12
13
14
15

Заседание профкома о работе комиссии по социальному
страхованию
О подготовке к осенне-зимнему периоду
О проведении празднованию Дня машиностроителя и
празднования 55 летней годовщины со дня основания
предприятия
Заседание профкома о состоянии травматизма на предприятии за
истекший период
Заседание профкома. О проведении детского утренника.
О проведении вечера отдыха для работников предприятия.

Август
Август
Сентябрь
Ноябрь

Председатель комиссии по
соц.страхованию Никулина С.А.
Л.Н. Стребков директор
ООО «Промсервис»
Никулина С.А., пред. профкома;
Сидорова Л.И. - начальник управления
социального развития
С.А. Найденов
Дурнева Р.А., Никулина С.А.

Декабрь

Общие мероприятия по организационной работе
1
2
3
4
5

Совместно с другими профсоюзами принимать активное участие
в акциях протеста профсоюзов
Принимать участие в проводимых выборах, референдумах

В течение
года
Постоянно

Члены профсоюзных комитетов, пред.
цеховых комитетов
Пред. цеховых комитетов

Проводить обучение профкома

Постоянно

Комиссия по оргмассовой работе

Осуществляет систему поощрения профактивов

В течение
года
В течение
года

Никулина С.А., пред. профкома

Оказывать помощь в проведении ритуальных культурномассовых вечеров отдыха

Никулина С.А., Айвазова .Л.А.

Защита экономических и социальных прав трудящихся
1

Провести совместно с руководителями производственных
подразделений постоянно анализировать ход выполнения кол
договора и оказывать помощь в его реализации

3

Контролировать ход выполнения законодательства об охране
труда в подразделениях
Провести организаторскую работу по подготовке и проведению
летней оздоровительной кампании детей

4

Контролировать и оказывать помощь в ходе подготовки
предприятия к работе в осенне-зимний период

«-«

5

Контролировать и оказывать помощь в обеспечении рабочих
спецодеждой, спец.обувью, соблюдении питьевого режима

«-«

6

Анализировать состояние заболеваемости, разработать
мероприятия по снижению потерь рабочего времени вследствие
временной нетрудоспособности.

2

Постоянно

В течение года, комиссия по охране труда
Профком

Май-август
В течение года, Аверкиев Г.Н.
III квартал

Постоянно

Финансовая работа
1

Проводить работу по анализу состояния финансовой
деятельности профкома и рассматривать эти вопросы на
заседании профкома

Ежеквартально

Никулина С.А., Айвазова .Л.А.

