
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ НА 2017 г.

Принят на заседании профкома «26» января 2017 г. Протокол № 38

№ МЕРОПРИЯТИЕ Планируемый Ответственные
п/п период и приглашенные

I. СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ
1. Встреча ректора ТГУ и представителей администрации с 

профсоюзным активом.
В течение года Члены Президиума

2. Заседания президиума ПО ТГУ. В течение года Председатель ПО ТГУ
II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРОФКОМОМ СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

1. Мероприятия по охране труда:
- заключение Соглашения по ОТ;
-конкурс на лучшую организацию работы по ОТ в 
подразделениях;

- проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)
- участие во Всероссийском конкурсе по ОТ;
- контроль степени готовности учебных корпусов к началу 
нового семестра.

Февраль-март 
В течение года

В течение года 
Февраль, август

Проректор по АХРиС,
Отдел ОТ ТГУ,
Комиссии профкома:
- по охране труда
- по информационной работе

2. Оздоровительные мероприятия для сотрудников:
- оздоровление сотрудников и ветеранов ТГУ в санаториях- 
профилакториях Томска.

В течение года
Зам. председателя ПО ТГУ, 
Комиссия социального страхования.

3. Организация летнего отдыха сотрудников ТГУ и членов их 
семей:
- организация работы баз отдыха ТГУ;
- проведение субботника на б/о ТГУ;

II -  III кв.

Проректор по СВ ТГУ,
Председатель ПО ТГУ,
Директора баз отдыха («Киреевское», СФТИ, «Колодезное») 
Комиссии профкома:
- социального страхования 
-по работе с детьми
- по информационной работе

4.
Спортивные мероприятия в рамках программы «Будь здоров». В течение года

Проректор по СВ ТГУ, 
Комиссии профкома:
- спортивно-массовая
- по информационной работе

5.

Организация и проведение мероприятий к 8 Марта. Март

Проректор по СВ ТГУ, 
Комиссии профкома:
- культурно-массовая
- по работе с ветеранами
- по работе с молодёжью
- по информационной работе

6.

Проводы зимы, Масленица.
Февраль

Проректор по СВ ТГУ, Зав. ДОУ №№ 49, 113. 
Председатели профбюро,
Комиссии профкома:
- организационно-массовая
- по работе с детьми
- по работе с молодежью
- спортивно-массовая
- по информационной работе

7.

Мероприятия, посвященные Дню солидарности трудящихся. 1 Мая

Проректор по СВ ТГУ,
Председатели профбюро, члены профкома. 
Комиссии профкома:
- организационно-массовая
- по работе с молодёжью
- по информационной работе

8.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы:
- митинг;
- прием ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Май
Проректор по СВ ТГУ, 
Президиум,
Комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по работе с молодёжью
- по работе с детьми
- культурно-массовая
- по информационной работе

9.
Организация и проведение III Регионального конкурса 
русского танца «Сибирская Матрешка».

Май
Проректор по СВ ТГУ, Зав. ДОУ №№ 49, 113. 
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с молодёжью
- культурно-массовая
- по информационной работе

10.
Организация и проведение Дня старшего поколения 
- прием «Заслуженных ветеранов труда ТГУ». Октябрь

Проректор по СВТГУ, 
Президиум,
Комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- культурно-массовая
- по информационной работе
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11.
Приобретение новогодних подарков для детей и одиноких 
малообеспеченных ветеранов Ноябрь

Проректор по СВ ТГУ, 
Главный бухгалтер ТГУ, 
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с ветеранами
- организационно-массовая
- по информационной работе

12.
Организация и проведение диагностики различных 
заболеваний у сотрудников ТГУ, добровольного медицинского 
страхования и предупредительных мероприятий из средств 
ФСС.

В течение года

Проректор по СВ ТГУ,
Председатель ПО ТГУ,
Председатель комиссии социального страхования ТГУ. 
Комиссии профкома:
- социального страхования
- организационно-массовая
- по информационной работе

III. М ЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КОМ ИССИЯМ И ПРОФКОМА
1. Организация приобретения льготных путевок для отдыха и 

санаторно-курортного лечения членов профсоюза и членов их 
семей -  «ПРОФКУРОРТ» и проведение «Тура выходного дня» 
(санаторий «Синий утес»).

В течение года
Председатель ПО ТГУ, 
Комиссии профкома:
- организационно-массовая
- по информационной работе

2.
Организация и проведение мероприятий ко Дню науки. 8 февраля

Проректор по HP ТГУ, 
Комиссии профкома:
- культурно-массовая
- по работе с молодёжью
- по информационной работе

3. Организация и проведение выставок:
- детского творчества в дни весенних школьных каникул;
- народного творчества «Весенний перезвон»;

Март
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с ветеранами
- организационно-массовая
- по информационной работе

4.
Организация и проведение Фестиваля самодеятельного 
творчества и талантов сотрудников «Новые имена».

Апрель
Комиссии профкома:
- культурно-массовая
- по работе с молодёжью

5. Организация и проведение регионального детского конкурса 
русского народного танца «Сибирская матрешка».

Май
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с молодёжью
- культурно-массовая

6.
Организация получения путевок в ДОЛ Томска и Томской 
области для детей сотрудников ТГУ.

I I - I I I  кв.
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- организационно-массовая
- социального страхования

7. Организация и проведение туристического мероприятия 
«Осенний маршрут».

Сентябрь-
октябрь

Комиссии профкома:
- спортивно-массовая
- по информационной работе

8. Спортивно-массовое мероприятие «Семейные старты». Ноябрь
Комиссии профкома:
- спортивно-массовая
- по работе с детьми
- по работе с молодёжью

9.
Празднование Нового года:
- проведение детского утренника;
- организация посещения новогоднего спектакля в ТЮЗе для 
детей сотрудников;
- проведение новогоднего вечера для сотрудников;
- проведение выставки самодельной новогодней игрушки

Декабрь

Комиссии профкома:
- организационно-массовая
- по работе с детьми
- культурно-массовая
- по работе с молодёжью
- по работе с ветеранами

10. Освещение работы профсоюзной организации и подготовка 
выпуска информационного листка «Вместе»

В течение года Комиссия по информационной работе.

11. Производственный контроль и организация конкурса 
профессионального мастерства:
- лучшие образовательные фактики;
- высокие достижения в науке;
- лучший в работе по обеспечению основной деятельности НИ 
ТГУ.

В течение года
Комиссии профкома:
- производственная
- организационно-массовая
- по работе с молодёжью
- по информационной работе

IV. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА (ПРЕЗИДИУМА)
1. 1. Исполнение сметы профбюджета за 2016 г. и утверждение 

сметы профбюджета на 2017 г.
2. Утверждение плана работы профкома на 2017 г.

Январь
Гл. бухг. ПО ТГУ 

Председатель ПО ТГУ
2. 1. Утверждение Соглашения по охране труда на 2017 год.

2. Утверждение сметы расходов на финансирование 
социальных, оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий в ТГУ на 2017 г.

Февраль
Председатель ПО ТГУ 
Проректор по АХРиС

Проректор по СВ ТГУ

3.
1. Утверждение списков очередности сотрудников ТГУ на 
получение жилья.

2. Информация о смотре-конкурсе на лучшую работу профбюро 
по защите социально-экономических интересов членов 
профсоюза.

3. О ходе проведения межвузовской СЬартакиады.

Март

Проректор по СВ ТГУ 
Председатель ПО ТГУ

Комиссия по организационно-массовой работе 

Спортивно-массовая комиссия
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4. 1.0 подготовке к празднованию Дня Победы. 

2. Отчет о работе пунктов питания. Апрель

Комиссия по работе с ветеранами

Комиссия общественного контроля 
директор столовой №2 
директор столовой №1 
директор столовой №3

5. 1. 0  подготовке к летнему отдыху сотрудников ТГУ и их 
детей.

2. Утверждение списков очередности в ДДУ.

Май
Комиссия социального страхования Зам. председателя ПО ТГУ 
Пучкова Н.А.
Директор б/о СФТИ 
Директор б/о «Киреевское»
Комиссия по работе с детьми

6. 1. Об организации детского летнею отдыха.

2. О готовности баз отдыха сотрудников ТГУ к летнему 
сезону.

Июнь
Комиссия по работе с детьми 
Комиссия социального страхования 
Зам. председателя ПО ТГУ 
Директор б/о СФТИ 
Директор б/о «Киреевское»

7. 1.0 готовности к новому учебному году аудиторий и 
производственных помещений.

2 .0  готовности к новому учебному году детских садов.
Август

Председатель ПО ТГУ 
Комиссия по охране труда

Директор д/с № 49, директор д/с № 113
8. 1. Итоги работы по организации летнего отдыха сотрудников 

ТГУ и их детей.

2. Об организации работы с молодежью.

Сентябрь

Комиссия социального страхования 
Комиссия по работе с детьми 
Директор б/о СФТИ 
Директор б/о «Киреевское»
Зам. председателя ПО ТГУ 
Комиссия по работе с молодежью

10. 2 .0  ходе выполнения Соглашения по охране труда.

3. Об организации празднования Нового года:
- проведение детского утренника;
- проведение новогоднего вечера дая сотрудников.

Ноябрь

Комиссия по охране труда

Комиссия по работе с детьми 
Культурно-массовая комиссия 
Комиссия по работе с молодёжью

11. 1. Отчет о работе профсоюзной организации ТГУ.

2. Итоги смотра-конкурса на лучшую работу профбюро по охране 
труда.

3. Итоги смотра-конкурса на лучшую работу профбюро по защите 
социально-экономических интересов членов профсоюза.

Декабрь

Председатель ПО ТГУ

Председатель ПО ТГУ 
Комиссия по охране труда

Председатель ПО ТГУ
Комиссия по организационно-массовой работе

V. ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
1. Формирование адекватной самооценки и построение образа Я. 

Роль психологических защитных механизмов. Значение 
обратной связи для самопознания. Психологические установки 
в коммуникации.

Апрель Преподаватели ФП

2. Новое в налоговом кодексе. Март Специалисты налоговых органов
3. Организация и повышение эффективности использования 

рабочего времени (тайм-менеджмент).
Февраль

4. Повышение уровня правовой культуры и грамотности Специалист в области трудового права

Председатель профсоюзной 
организации сотрудников ТГУ О.Э. Мерзляков
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