
                 Утверждено на заседании профкома 

Протокол № 10 от 25 декабря 2015 г. 

                                                       Председатель профкома 

                                       Коврикова Р.Н. 

 

План работы 
Профсоюзной организации сотрудников  Комратского  государственного 

университета  на 2016 год. 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

1.  Заключение нового коллективного договора между 

работодателем и работниками университета. 

Январь, 

февраль 

Комиссия по 

коллективному 

договору 

2.  Контроль за соблюдением трудового законодательства 

и Коллективного договора  

в течение  

года 

Комиссия по 

коллективному 

договору 

3.  Участие в разработке и обсуждении локальных актов 

университета, регулирующих социально-

экономические и трудовые отношения в университете. 

в течение  

года 

Коврикова Р.Н., 

профком 

работников 

4.  Участие в работе Сената, заседаниях 

административных советах.  

в течение  

года 

Коврикова Р.Н. 

5.  Подготовка  информации о ходе выполнения 

Коллективного договора 

декабрь  

 
Профком 

работников 

6.  Организация работы комиссий профсоюзного комитета 

(по отдельному плану): 

– охране труда и технике безопасности; 

– социальной и правовой защите; 

– организационной и  культурно-массовой  

работе; 

– Коллективному договору. 

 

в течение  

года 

 

Председатели 

комиссий 

профкома 

7.  Работа с письменными и устными обращениями членов 

профсоюза. Консультирование и оказание 

практической правовой помощи членам профсоюза 

университета. 

в течение  

года 

Коврикова Р.Н., 

председатели 

комиссий 

профкома 

8.  Участие в первомайской акции профсоюзов. май  

 

Профком 

работников 

II. Мероприятия по контролю за охраной труда 

9.  Участие в работе комиссий по охране труда, проверке 

состояния корпусов, укреплении материально-

технической базы и состоянии противопожарной 

безопасности в университете. 

Январь, 

август  

 

комиссия по 

охране труда 

10.  Контроль выполнения мероприятий по охране труда  в течение  

года 

комиссия по 

охране труда 



11.  Контроль за соблюдением требований по охране труда 

и правил безопасности. 

в течение  

года   

комиссия по  

охране труда 

12.  Рассмотрение заявлений и других документов по 

вопросам охраны труда в университете. 

в течение  

года 

комиссия по 

охране труда 

13.  Проверка и согласование инструкций по охране труда. в течение  

года 

комиссия по 

охране труда 

IV. Организационная работа 

14.  Участие в собраниях, совещаниях, конференциях 

коллектива Университета и отдельных подразделениях 

Университета по плану работы Университета и его 

подразделений    

 

в течение  

года 

Члены профкома 

15.  Проведение заседаний профсоюзного комитета. 

 

в течение  

года 

Коврикова Р.Н. 

16.  Отчет о деятельности профсоюзного комитета за 2016 

год. 

январь  

2017г. 

Коврикова Р.Н. 

17.  Утверждение плана работы, сметы доходов и расходов 

профсоюзной организации. 

январь  

2016г. 

Коврикова Р.Н. 

18.  Организация и проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию деятельности профкома, в том числе 

возобновление работы по формированию электронной 

базы  данных. 

постоянно Профком 

работников 

19.  Вовлечение в профсоюзную организацию новых 

членов. 

в течение 

года 

Профком 

20.  Подготовка отчетов о работе комиссий профкома. январь, 

июнь  

 

Профком 

работников 

21.  Ведение делопроизводства и финансовой деятельности 

профсоюзной организации. 

в течение 

года 

комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

22.  Пополнение и обновление материалов стенда 

профсоюзной организации работников университета. 

в течение 

года 

комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

23.  Информация о работе профкома (через сайт). в течение 

года 

комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

VI. Культурно-массовая работа 

24.  Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта. 

март комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

25.  Участие в мероприятиях посвященных Дню Победы. 

 

май комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

26.  Проведение мероприятия, посвященного Дню защиты 
детей:  развлекательная программа;  вручение 

подарков. 

 
1 июня 

2016 г. 

комиссия по 
орган.и культурно 

массовой  работе 

27.  Организация и проведение Дня учителя октябрь комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 

28.  Организация мероприятий по празднованию Нового 

года: а) проведение детского Новогоднего праздника; 

б) приобретение и распределение новогодних 

подарков. 

Декабрь 

2016г. 

комиссия по 

орган.и культурно 

массовой  работе 



 

 

План работы 
профсоюзного комитета сотрудников  Комратского  государственного 

университета  на 2016 год. 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

 Заседание профкома.  

 

 

январь 

 

 

 

 

Председатель профкома  

 

 

Председатель профкома,  

комиссия по финансовой 

деятельности 

1 Изучение нормативно – правовых базовых документов 

профсоюзов.(устав, коллективное соглашение) 

2 Об утверждении бюджета профкома на 2016 год. 

3 Годовой отчет о финансовой деятельности профкома. 

 Разное 

 

 Заседание профкома.  

 

 

февраль 

 

 

 

Председатель профкома,  

 

Комиссия по отдыху и 

культурно-спортивной 

работе, комиссия по 

организационной работе, 

комиссия по финансовой 

деятельности 

1 О выполнении коллективного трудового договора в 

2011 году. 

2 Мероприятия, проводимые профкомом в честь 

Международного женского дня 8 марта. Утверждение 

сметы расходов 

 Разное 

 

 Заседание профкома.  

 

 

март 

 

 

Председатель профкома,  

комиссия по безопасности 

и охране труда 

 

Казначей профкома 

1 Об охране труда и соблюдении техники безопасности в 

КГУ 

2 Информация о проведенных мероприятиях и о расходах 

в честь Международного женского дня 8 марта. 

 Разное 

 

 Заседание профкома.  

 

 

 

апрель 

 

Председатель профкома,  

 
1 Семинар с представителями ЦК профсоюзов Молдовы: 

основные направления работы профсоюзного актива  

2 Анализ рассмотрения устных и письменных обращений 

членов профсоюза за учебный год. 

Председатель профкома, 

комиссия по соблюдению 

норм права и соц. 

страхованию 

3 Мероприятия по участию КГУ в параде Победы и 

чествования ветеранов. Утверждение сметы. 

Комиссия по  

организационной работе, 

комиссия по финансовой 

деятельности 

 Разное   

 

 Заседание профкома.   

 

 

май 

Председатель профкома,  

 

 

Казначей профкома 

 

Комиссия по отдыху и 

культурно-спортивной 

работе 

1 Состояние учетной документации членов профсоюза 

университета. 

2 Информация о расходах на празднование Дня Победы и 

чествования ветеранов. 

3 Подготовка к проведению дня защиты детей. 

 Разное   

 Заседание профкома.  

 

 

Председатель профкома, 1 Итоги работы за прошедший период: отчет 



председателя, финансовый отчет казначея, отчеты 

председателей постоянных комиссий. 
 

 

 

 

июнь 

председатели комиссий 

 

Председатель профкома, 

комиссия по соблюдению 

норм права и 

социальному 

страхованию 

 

 

Председатель профкома, 

Казначей профкома 

 

2 Проверка законности  соблюдения администрацией 

положения  РМ по вопросам правильного применения 

ст. 299 Трудового кодекса РМ (ежегодный 

оплачиваемый отпуск). 

3 Рассмотрение совместно с администрацией вопроса 

предварительной тарификации на 2012-2013 учебный 

год. 

4 Информация о проведении дня защиты детей и о 

расходах. 

 Разное 

 

 Заседание профкома.  

 

 

 

сентябрь 

Председатель профкома, 

ком. по соблюдению норм 

права и соц-му страх-ию 

Комиссия по социально-

экон. и  жилищно-

бытовым вопросам 

Комиссия по отдыху и 

культурно-спортивной 

работе, комиссия по 

финансовой деятельности 

1 О порядке продления индивидуальных трудовых 

договоров; тарификация. 

2 О состоянии общежития на начало учебного года. 

 

3 Организация праздника посвященного  дню педагога. 

Утверждение сметы. 

 Разное  

   

 Заседание профкома. 

октябрь 

 

1 О совместной работе администрации и профкома по 

укреплению трудовой дисциплины. 

Председатель профкома,  

 

2 Информация о проведение дня педагога и о расходах. Казначей профкома 

 Разное  

   

 Заседание профкома. 

ноябрь 

 

1 О практике работы профкома и администрации ВУЗа по 

развитию соц.партнерства 

Председатель профкома,  

 

2 Студенческий профком: партнерство и сотрудничество. Председатель профкома,  

 

3 Планы работы постоянных комиссий на 2013 год. Председатели комиссий 

 Разное  

 

 Заседание профкома.  

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Председатель профкома,  

Члены профкома 

 

Председатель профкома 

  

Председатель профкома,  

 

Комиссия по отдыху и 

культурно-спортивной 

работе, комиссия по 

финансовой деятельности 

1 Обсуждение коллективного трудового договора на 2013 

год, внесение изменений и дополнений в действующий 

коллективный трудовой договор. 

2  Обсуждение и утверждение сметы расходов на 2013 год 

3 Планирование работы профкома на 2013 год. 

4 Выделение денежных средств на празднование Нового 

года сотрудниками. Утверждение сметы. 

5 Выделение денежных средств на обеспечение 

новогодними подарками. Организация и проведение 

новогоднего утренника для детей сотрудников 

 Разное  

 


