
 

План работы первичной профсоюзной организации  

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

- координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей профсоюзной организации; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» законодательства о труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного уровня 

работников; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по 

реализации уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление организационных 

мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную работу. 

  Мероприятия Сроки Ответственный 

I.                   Профсоюзные собрания 

1. 

О совместной работе профсоюзной организации и 

администрации  СПб ГУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по 

созданию здоровых, безопасных условий труда, о 

контроле за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны труда. 

Утверждение плана работы на новый 2017 год. 

Рассмотрение заявлений на материальную помощь 

январь 2017 г. 
Члены профсоюзной 

организации 

II.                   Заседания профкома 

2. 
О постановке на профсоюзный учет вновь принятых 

на работу. О подготовке к празднику «23 февраля» 

Январь-февраль 

2017 г. 

Председатель ПК, 

профком 

2.1 
Об утверждении социального паспорта организации. 

Оформление профсоюзного уголка. 

Февраль-март 

2017 г. 

Председатель ПК, 

профком 

2.2 

О проведении рейда по отделениям и кабинетов 

Центра СПИД с целью анализа состояния охраны 

труда. О подготовке к празднику «8 Марта» 

Март-2017 г. 
Председатель ПК, 

профком 

 

О итогах проведении мероприятий, посвященных 

праздникам  Дня защитника Отечества и Дню 8 

Марта. 

Март-апрель  

2017 г . 

Председатель ПК, 

профком 

2.9 О состоянии охраны труда в кабинетах повышенной апрель 2017 г. Председатель ПК, 



 

 

Председатель первичной профсоюзной  организации                                                            Леонова О.Н. 

  

опасности. О работе уполномоченного по охране 

труда. Об участии в субботнике. 

профком 

2.3 

Утверждение годового статистического отчета. О 

согласовании графика отпусков работников Центра 

СПИД на новый 2017 год. О подготовке к проведению 

профсоюзного собрания по выполнению 

коллективного договора. Принятие допаолнений к 

коллективному договору 

 

Май 2017 г. 

Председатель ПК, 

профком 

 

Об итогах проверки правильности оформления 

личных дел и трудовых книжек работников. 

Подготовка ко «Дню медицинского работника» 

июнь 2017г. 
Председатель ПК, 

профком 

2.9 

О состоянии охраны труда в отделениях. О работе 

уполномоченного по охране труда. Об участии в 

субботнике. 

Июль 2017 г. 
Председатель ПК, 

профком 

2.10 

О согласовании тарификации сотрудников на новый 

год. Об оказании материальной помощи и поощрении 

членов профкома по итогам года за активное 

участие в организации профсоюзной работы. 

Сентябрь 2017 г. 
Председатель ПК, 

профком 

III.                 Культурно-массовые мероприятия 

3.1 

Планирование работы на год. Составление перечня 

юбилейных, праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза. Организация поздравления 

именинников, юбиляров. 

сентябрь 2017 г. Председатель ПК 

3.3 
Сдача заявок на новогодние подарки для детей членов 

Профсоюза. 
ноябрь 2017 г. Председатель ПК 

3.4 
Подготовка к проведению празднования Нового года  

работниками школы. 
декабрь 2017 г. Председатель ПК 

 

 

О выполнении коллективного договора за 2016 г.  

Об организации новогодних праздников и обеспечении 

новогодними подарками для детей членов профсоюза. 

О проведении новогоднего вечера для сотрудников. 

январь2017-2018 

г. г. 

Председатель ПК, 

профком 


