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№ М ероприятия Срок
исполнения

О тветственны й

1. О рганизационно-правовы е мероприятия
1.1 У частие в работе комиссии по 

аттестации работников У чреж дения
в течение года

председатель,
заместитель

председателя
профсою зного

комитета,
профсою зны й актив

1.2 О рганизация и ведение учета членов 
профсою за.

в течение года

1.3 С воеврем енное обновление информации 
на профсою зном стенде.

в течение года

1.4 О ф орм ление Д оски почета. 2 раза в год

1.5 П одготовка списков сотрудников на 
получение новогодних подарков

ноябрь

1.6. Работа с обращ ениями членов проф сою за по 
вопросам организации работы  или защ иты  их 
прав и интересов

По мере 
обращ ения

2. К ультурно-м ассовы е мероприятия
2.1 О рганизация и проведение праздничного 

мероприятия, посвящ енного Дню  
Защ итника О течества (на территориях)

февраль

председатель,
заместитель

председателя
профсою зного

комитета,
члены профсою зного 

комитета

2.2 >  О рганизация и 
проведение праздничного 
мероприятия, посвящ енного Д ню  
защ итника О течества и 
М еж дународному Ж енскому дню  

(О БЩ ЕЕ М ЕРО П РИ ЯТИ Е)
- И нтеллектуальная игра «КВИЗ» ком анда 
игроков отвечаю т на поставленны е игрой 
вопросы, получая за ответы  баллы, кто 
больш е ответил, тот и выиграл. О т каждого 
ф илиала и ахч команда по 5 человек

март



2.3 У частие в демонстрации, посвящ енной 
празднику «День весны и труда» «День 
П обеды», «Бесмертный полк»
(на территориях)
- Творческий конкурс рисунков для детей 
сотрудников учреж дения «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет М ир!»

май

2.4 О рганизация и проведение «Дня социального 
работника» (торж ественное чествование 
лучш их работников коллектива)
(О БЩ ЕЕ М ЕРО П РИ Я ТИ Е)

ию нь

председатель,
заместитель

председателя
профсою зного

комитета,
члены профсою зного 

комитета

2.5 С портивная эстафета «Я -  марафонец!» 
(спортивны е соревнования между 
ф илиалами)

сентябрь

2.6 Д етский конкурс поделок «Н овогоднее чудо 
- снеж инка»

ноябрь

2.7 О рганизация и проведение новогодних 
м ероприятий. «Голубой огонек»
(на территориях)

декабрь

2.7 П оздравление с Днем рож дения членов 
проф сою за

в течение года

3. С портивны е оздоровительны е мероприятия  
и мероприятия, проводим ы е в рамках года здоровья в Х М А О -Ю гре

3.1 У частие в соревнованиях проводимы х в 
У чреж дении и за его пределами.

в течение года председатель 
профсою зного 

комитета, заместитель 
председателя, 

профсою зный актив, 
руководители 
структурных

3.2 О ф орм ление стенгазет приуроченны х ко 
Всемирному дню  без табака 
(на территориях)

май председатель
профсою зного

комитета.
руководители
структурных

подразделений
3.3 М ероприятия по реализации программы 

«ЗОЖ »
В течение года председатель

профсою зного
комитета.

руководители
структурных

подразделений
3.4 П роведение спортивного м ероприятия среди 

сотрудников У чреж дения «Веселые старты» 
(О БЩ ЕЕ М ЕРО П РИ ЯТИ Е)

сентябрь председатель
профсою зного

комитета.
руководители
структурных

подразделений
3.5 В семирны й Д ень трезвости 

(на территориях)
15 ноября (третий 
четверг ноября)

председатель
профсою зного

комитета.
руководители



структурных
подразделений

4. М ероприятия по охране труда
4.1 У частие в расследовании несчастны х случаев 

на производстве.
по мере 

необходимости
председатель

профсою зного
комитета

4.2 К онтроль за  соблю дением требований 
охраны  труда: температурны й режим, 
обеспечение СИ З и др.

постоянно председатель
профсою зного

комитета.
руководители
структурных

подразделений
5. С оциальная защ ита членов профсою за

5.1 Встреча с сотрудниками Пенсионного фонда по 
вопросу «Пенсионного обеспечения»

в течение года 
по мере 

необходимости

председатель
профсою зного

комитета

5.2 К онтроль за выполнением условий 
К оллективного договора

постоянно сотрудники
учреждения

5.3 У частие в работе комиссий У чреждения по приглашению председатель 
профсою зного 

комитета, актив 
профсою за

5.4 У частие в работе комиссии по 
стим улированию  сотрудников

ежемесячно председатель
профсою зного

комитета
6. П роведение профсою зны х собраний

6.1 О рганизационное собрание, утверж дение 
плана работы  ППО

Я нварь 2020 председатель
профсою зного

комитета
6.2 У частие в общ их собраниях коллектива 

У чреж дения
по приглаш ению председатель

профсою зного
комитета

6.3 О рганизация и проведение заседаний 
проф сою зного комитета

еж еквартально председатель 
профсою зного 

комитета, актив 
профсою за

6.4. О тчетное собрание о деятельности ППО за 
2020 год

Д екабрь 2020 председатель
профсою зного

комитета


