
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании профкома работников  

НГАСУ (Сибстрин) 

"24_"_декабря _ 2020 г. 

председатель профкома работников  

НГАСУ (Сибстрин) 

___________________А.М. Шкурина 

ПЛАН 

работы профсоюзной организации работников НГАСУ (Сибстрин) 

на 2021 год. 
№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель 

Общеуниверситетские мероприятия 

1. Участие в собраниях университета в течение 

года 

Председатель профкома, 

члены профкома 

2. Оказание помощи и контроль за проведением 

отчетно-выборных собраний в профгруппах 

факультетов и служб 

Март-май Председатель профкома, 

3.  Подготовка и проведение отчетно-выборной 

конференции в первичной профсоюзной 

организации работников  

в течение 

года 

Председатель профкома, 

члены профкома 

4. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных: 

- 8 Марта; 

-  День рождения университета; 

 - 9 Мая; 

 - День пожилого человека; 

-  Новогодние мероприятия. 

в течение 

года 

Председатель профкома, 

члены профкома 

5.  Участие в подготовке мероприятий, 

посвященных празднованию «ДНЯ 

СИБСТРИНА» 

в течение 

года 

Председатель профкома, 

члены профкома 

6. Организация встречи коллектива 

университета с представителями 

администрации университете 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель профкома 

1. Комиссия подготовке и мониторингу  выполнения коллективного договора 

1 Подведение итогов выполнения 

коллективного договора за 2020 г. на 

заседании профкома работников и 

администрации 

декабрь 

 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

проректоры  

2 Разработка плана мероприятий на 2021 г. по 

выполнению коллективного договора 

февраль Председатель  

комиссии по выполн. КД 

3 Контроль за соблюдением трудового 

законодательства и коллективного договора 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

проректоры  

4 Анализ состояния социальной защиты 

работников ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», подготовка предложений 

администрации 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

проректоры  

5 Участие в разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров работников 

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

председатель комиссии по 

труд. спорам. 

6 Участие в разработке и обсуждении  Председатель профкома; 



локальных актов ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», регулирующих социально-

экономические и трудовые отношения 

в течение 

года 

проректоры; 

начальник УДКР.  

начальник УБК 

7 Выдвижение кандидатур для морально-

материального поощрения работников                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в течение 

года 

Председатель профкома; 

проректоры; 

начальник УДКР.  

начальник УБК 

8 Организация, содействие и участие в работе 

комиссий профкома работников 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

председатель  

комиссии по выполн. КД 

9 Участие в реализации социальных программ 

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

председатели комиссий 

профкома 

10 Участие в аттестационной комиссии 

университета и контроль за проведением 

аттестации  работников ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)» 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

председатель  

комиссии по выполн. КД 

11 Контроль выполнения мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране 

труда (приложение к коллективному 

договору) 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

председатель комиссии по 

охране труда 

12 Участие в работе комиссий по проверке 

состояния охраны труда в ФГБОУ ВО 

«НГАСУ (Сибстрин)» 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

председатель комиссии по 

охране труда 

13 Согласование графиков отпусков работникам  

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

ноябрь-декабрь Председатель профкома 

 

2.Комиссия по организационно-массовой работе (ОМР) 

1. Разработка плана работы профкома Январь-

февраль 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

ОМР 

2. Подготовка и проведение заседаний 

профкома, оформление протоколов заседаний 

профкома 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

ОМР 

3. Обновление информации на  странице 

профкома на сайте НГАСУ (Сибстрин) 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

инфор.технологиям  

4.  Организация приема в профсоюз работников, 

учет членов профсоюза  

в течение 

года 

Председатель профкома 

Гл. бухгалтер 

5. Обучение профсоюзного актива и 

председателей профбюро структурных 

подразделений  

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ОМР 

3. Комиссия по труду и заработной плате (ТиЗП) 

1. Контроль  за соблюдением  положений 

Трудового Кодекса РФ. 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

2. Контроль за своевременностью выплаты 

заработной платы. 

 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

Зам. председатель 

комиссии по ТиЗП 

3 Разработка  предложений по 

совершенствованию систем оплаты труда, 

доплат и  премирования. 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

Зам. председатель 

комиссии по ТиЗП 



4 Участие в разрешении  индивидуальных и 

коллективных трудовых спорах 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

Зам. председатель 

комиссии по ТиЗП 

5 Контроль за правильностью заключения и 

расторжения  трудовых договоров и 

контрактов. 

 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

Зам. председатель 

комиссии по ТиЗП 

6 Участие в работе  комиссии профкома 

сотрудников по подготовке и мониторингу  

выполнения коллективного договора. 

 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

7 Участие в контроле  за возмещением вреда, 

причиненного здоровью сотрудника при 

исполнении трудовых обязанностей. 

 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

председатель комиссии по 

охране труда 

8. Организация и осуществление анализа 

эффективности договорного регулирования 

социально-трудовых отношений. 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

председатель комиссии по 

охране труда 

4. Комиссия по охране труда 

1 Разработка плана работ по охране труда на 

2021  год. 

Январь-

февраль 

Председатель комиссии по 

охране труда 

2 Контроль за проведением специальной 

оценки рабочих мест и условий труда 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

охране труда 

3 Контроль выполнения мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране 

труда (приложение к коллективному 

договору) 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

председатель комиссии по 

охране труда 

4 Участие в работе комиссий по проверке 

состояния охраны труда в ФГБОУ ВО 

«НГАСУ (Сибстрин)» 

в течение 

года 

Председатель  

комиссии по выполн. КД; 

председатель комиссии по 

охране труда 

5 Участие в контроле  за возмещением вреда, 

причиненного здоровью сотрудника при 

исполнении трудовых обязанностей. 

 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

ТиЗП 

председатель комиссии по 

охране труда 

5. Комиссия по культурно-массовой работе и работе с детьми (КМР) 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 Марта 

Февраль-март Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 

2. Организация и проведение Дня защиты детей 

 

Июнь-июль Председатель комиссии по 

КМР 

3.  Участие в мероприятиях посвященных 

празднованию дня рождения НГАСУ 

(Сибстрин) 

Апрель  Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 

4.  Подготовка и участие в мероприятиях 

посвященных Дню Победы 

(совместно с администрацией университета) 

Май  Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 

5.  Организация и проведение Новогоднего 

вечера для преподавателей и работников 

университета 

(совместно с администрацией университета) 

Ноябрь-

декабрь 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 



6. Содействие в оформлении документов для 

нуждающихся в детских дошкольных 

учреждениях. 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель профкома 

7. Поздравления юбиляров университета  в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 

8. Организация и проведение Новогодних 

мероприятий для детей сотрудников  

в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

КМР 

6.  Комиссия по физической культуре и спорту (ФКиС) 

1. Контроль за работой спортивных секций для 

ППС и сотрудников университета 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

ФКиС 

2. Организация работы по участию 

преподавателей и работников университета в 

Спартакиаде  

(совместно с кафедрой ФВиС) 

в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

ФКиС 

3. Организация и проведение спортивных 

мероприятий для сотрудников университета 

Сентябрь-

ноябрь 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

ФКиС 

7. Комиссия по общественному питанию 

1. Контроль санитарно-эпидемиологического 

состояния столовых и буфетов университета 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

общественному питанию 

2. Проведение совместно с администрацией 

мероприятий на улучшения качества 

предоставляемых услуг в сфере питания  

в течение 

года 

Председатель профкома; 

Председатель комиссии по 

общественному питанию 

8. Комиссия по информационным технологиям 

1. Информационное наполнение и обновление 

стендов профсоюзной организации  

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

инфор.технологиям 

2.  Обновление информации на  странице 

профкома на сайте НГАСУ (Сибстрин) 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

инфор.технологиям 

3. Рассылка материалов (постановлений 

ученого совета, информации из Обкома 

профсоюза и т.д.) на адреса электронной 

почты  

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

инфор.технологиям 

9. Комиссия по работе с молодежью 

1 Проводит среди молодых работников 

разъяснительную работу о роли и задачах 

профсоюза 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

работе с молодежью 

2 Мероприятия по увеличению доли молодых 

сотрудников в профсоюзной организации 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

работе с молодежью 

3 Мероприятия  по решению вопросов 

получения кредитов молодым семьям на 

приобретение жилья 

в течение 

года 

Председатель профкома 

 

4 Оказывает содействие в адаптации молодежи 

в организации, своевременном присвоении и 

установлении соответствующих разрядов, 

тарифных ставок и окладов, участвует в 

проведении конкурсов профессионального 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

работе с молодежью 



мастерства 

5 Подготовка предложений по материальному 

поощрению молодых сотрудников по 

результатам труда 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

работе с молодежью 

6 Мероприятия по культурно-массовой и 

физкультурно-массовой работы среди 

молодежи 

в течение 

года 

Председатель профкома 

Председатель комиссии по 

работе с молодежью 

10. Комиссия по социальному страхованию 

1.  Работа с филиалом №6 Новосибирского 

регионального отделения ФСС 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

2. Решение вопросов финансового обеспечения 

санаторно-курортного лечения и 

дорогостоящего лечения работников 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

3. Организация прививочных компаний и 

профилактических осмотров работников 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

4.  Проверка правильности оформления и 

оплаты листков нетрудоспособности 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

5.  Оформление единовременного пособия на 

рождение ребенка и др. пособий, 

выплачиваемых за счет средств ФСС 

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

6. Решение вопросов по оздоровлению 

сотрудников и  детей сотрудников  

в течение 

года 

Председатель комиссии по 

соц.страхованию 

 

 

Председатель профкома работников                     А.М. Шкурина 

НГАСУ (Сибстрин)  

 


