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№
п/п

МЕРОПРИЯТИЕ Планируемый
период

Ответственные 
и приглашенные

I. СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ

1. Конференция трудового коллектива по принятию Коллективною 
до! ивора на 2021 -2023 гг.

Ноябрь
Президиум
Комиссия по вопросам трудовых отношений и
социальному партнерству
Аппарат профсоюзной ор!анизации
Opi ани зационно-массовая комиссия
Представители администрации

2. Заседания президиума ПО ТГУ В течение года Председатель ПО

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРОФКОМОМ СОВМЕСТНО с а д м и н и с т р а ц и е й

1. Мероприятия по охране труда:
-заключение Сот лашения по ОТ;
- конкурс на лучшую организацию работы по ОТ в подразделениях;
- участие во Всероссийском конкурсе по ОТ;
- контроль степени готовности учебных корпусов к началу новою 
семестра.
- обучение уполномоченных по ОТ

Февраль 
В течение года 
В течение года 
Февраль, август

Апрель, май

Проректор по АХР 
Председатель ПО 
Отдел ОТ ТГУ 
Комиссии профкома:
- по охране труда
- по информационной работе
- общественного контроля

2. Организация оздоровительно-диагностических мероприятий:
- оздоровление сотрудников и ветеранов ТГУ в санаториях- 
профилакториях Томска;
- лечебно-диагностические мероприятия для сотрудников в 
медицинских учреждениях Томска.

В течение года

Прорек юр по СВ 
Председатель ПО
Председатель комиссии социального страхования ТГУ 
Комиссии профкома:
- по социальному страхованию
- по организационно-массовой работе

3. Организация летнею отдыха со грудников ТГУ и членов их семей:
- организация работы баз отдыха ТГУ
- проведение субботникана б/о ТГУ

II - I I I  кв.

Проректор по СВ 
Председатель ПО
Директора б/о («Кирееве кое», СФТИ, «Колопезный» 
Комиссии профкома:
- по социальному страхованию
- по работе с детьми
-по информационной работе
- общественною контроля

4. Спортивные мероприятия в рамках программы «Будь здоров» В течение года
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Комиссии профкома:
- по спортивно-массовой работе
- по информационной работе

5. Организация и проведение мероприятий ко Дню науки. 8 февраля
Председатель ПО 
Проректор по НИД 
Комиссии профкома:
- по культурно-массовой работе
- по работе с молодежью
- по информационной работе

6. Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества Февраль
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по культурно-массовой работе
- по работе с молодежью

7. Организация и проведение мероприятий к 8 Mapia. Март
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Комиссии профкома:
- по культурно-массовой работе
- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью
- по информационной работе

8. Проводы зимы, Масленица Февраль-март
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Заведующий д/с ТГУ № 49 
Председатели профбюро 
Комиссии профкома:
- по организационно-массовой работе
- по работе с детьми
- по работе с молодежью
- по спортивно-массовой работе
- по информационной работе

9. Мероприятия, посвященные Дню солидарности трудящихся 1 Мая
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Председатели профбюро 
Члены профкома 
Комиссии профкома:
- по организационно-массовой работе
- по работе с молодежью
- по информационной работе

10. Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Великой 
Победы, согласно плану общеуниверситетских мероприятий 
(Приложение 1 к приказу № 1344 от 30.12.2019)

Май Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Президиум 
Комиссии профкома:



- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью
- по работе с детьми
- по культурно-массовой работе
- по информационной работе
- общественного контроля

11. Подготовка проекта Коллективного договора на 2021-2023 гг. Май-сентябрь Согласительная комиссия
Комиссия по вопросам трудовых отношений и 
социальному партнерству 
- общественного контроля

12. Организация и проведение V Всероссийского конкурса русской песни 
и танца «Сибирская Матрёшка»

Май
Проректор по СВ 
Зам. председателя ПО 
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с молодежью
- по культурно-массовой работе
- по информационной работе

13. Конкурс социальных проектов
Конкурс научно-образовательных программ «В ТГУ с пелёнок» 
Реализация образовательного проекта «В ТГУ с пелёнок»:
- научная конференция «Юный исследователь»;
- акция «Ночь музеев ТГУ».

Февраль-май
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Заведующий д/с №  49 
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью

14. Организация и проведение мероприятий ко Дню старшего поколения 
- прием «Заслуженных ветеранов труда ТГУ»

Октябрь
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Совет ветеранов 
Комиссии профкома:
- по работе с ветеранами
- по культурно-массовой работе
- по организационно-массовой работе

15. Приобретение новогодних подарков для детей, 
для одиноких малообеспеченных ветеранов

Ноябрь
Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Главный бухгалтер ТГУ 
Комиссии профкома:
- по работе с детьми
- по работе с молодежью
- по работе с ветеранами
- по организационно-массовой работе
- по информационной работе

16. Организация предупредительных мер по сокращению травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с 
вредными и/или опасными факторами из средств ФСС

II-IV кв.
Проректор по СВ 
Председатель ПО
Председатель комиссии социального страхования ТГУ 
Комиссии профкома:
- по социальному страхованию
- по организационно-массовой работе
- по информационной работе
- общественного контроля

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КОМИССИЯМИ ПРОФКОМА

1. Контроль соблюдения Трудового кодекса, нормирования и оплаты 
труда.
Контроль выполнения пунктов Коллективного договора.

В течение года

Председатель ПО 
Комиссии:
- по вопросам трудовых отношений и социальному 
партнерству
- по организационно-массовой работе
- по информационной работе

2. Организация приобретения льготных путевок для отдыха и санаторно
курортного лечения членов профсоюза и членов их семей -  
«ПРОФКУРОРТ» и «Туров выходного дня» в санаторий «Синий Утёс»

В течение года
Председатель ПО 
Комиссии:
- по социальному страхованию
- по информационной работе

3. Организация и проведение XXVI Регионального Рождественского 
турнира по волейболу среди ветеранов и сотрудников. Январь

Председатель ПО
Комиссия по спортивно-массовой работе

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

Март-апрель

Председатель ПО 
Комиссии:
- по работе с детьми
- по работе с ветеранами
- по организационно-массовой работе
- по информационной работе

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

Апрель
Председатель ПО 
Комиссии:
- по культурно-массовой работе
- по работе с молодежью

6. Выставка творчества детей и сотрудников НИ ТГУ «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Май
Зам. председателя ПО 
Комиссии:
- по работе с ветеранами
- по работе с молодежью
- по работе с детьми

7.
Кубок по боулингу среди подразделений сотрудников ТГУ 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Май
Председатель ПО 
Комиссии:
- по спортивно-массовой работе
- по организационно-массовой работе
- по информационной работе

8.
Организация и проведение творческих и музыкальных вечеров клубов 
профкома («Лирики», «Вдохновение», «Музыкальная гостиная») В течение года

Зам. председателя ПО 
Комиссии:
- по работе с детьми
- по работе с ветеранами



- по организационно-массовой работе
- по информационной работе

9.
Организация получения путевок в ДОЛ Томска и Томской области для 
детей сотрудников ТГУ. II -  III кв.

Зам. председателя ПО 
Комиссии:
- по работе с детьми
- по организационно-массовой работе
- по социальному страхованию

10.
Подготовка и сопровождение документов, формирование списка 
молодых учёных НИ ТГУ для получения социальных выплат по 
Г осударственным жилищным сертификатам.

Сентябрь-
октябрь

Зам. председателя ПО 
Комиссия по работе с молодежью

11. Ежегодное спортивно-массовое мероприятие «Осенний маршрут» Сентябрь-
октябрь

Председатель ПО 
Комиссии:
- по спортивно-массовой работе
- по организационно-массовой работе

12. Ежегодное спортивно-массовое мероприятие «Семейные старты». Ноябрь
Председатель ПО 
Комиссии:
- по спортивно-массовой работе
- по работе с детьми
- по работе с молодежью

13. Празднование Нового года:
- проведение детского утренника
- организация новогоднего спектакля для детей сотрудников
- проведение новогоднего вечера для сотрудников
- проведение выставки самодельной новогодней игрушки

Декабрь
Председатель ПО 
Заведующий д/с №49 
Комиссии:
- по культурно-массовой работе
- по организационно-массовой работе
- по работе с детьми

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

В течение года
Председатель ПО 
Председатели профбюро 
Комиссии:
- по информационной работе
- по организационно-массовой работе

IV. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА (ПРЕЗИДИУМА)

1. 1. Исполнение сметы профбюджета за 2019 г. и утверждение сметы 
профбюджета на 2020 г.

2. Утверждение плана работы профкома на 2020 г.

Январь Г лавный бухгалтер ПО 
Председатель ПО

2. 1. Утверждение Соглашения по охране труда на 2020 год
2. Утверждение сметы расходов на финансирование социальных, 

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в ТГУ на 
2020 г.

3. О смотре-конкурсе на лучшую информационную работу в 
профбюро в 2020 г.

Февраль Председатель ПО 
Проректор по АХРиС 
Проректор по СВ

Комиссия по информационной работе

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

2. О ходе проведения межвузовской Спартакиады.
Март

Проректор по СВ 
Председатель ПО 
Комиссии:
- по жилищным вопросам
- по спортивно-массовой работе

4. 1. Отчет о работе пунктов питания ТГУ.
2. О подготовке к празднованию 75-ой годовщины Дня Победы.

Апрель
Директора столовых .№№ 1, 3, 5 
Комиссии:
- общественного контроля
- по работе с ветеранами

5. 1. О подготовке к летнему отдыху сотрудников ТГУ и их детей
2. Утверждение списков очередности в ДДУ. Май

Зам. председателя ПО
Заведующий д/с №  49
Директора б/о «Киреевское», ЛОЛ СФТИ
Комиссии:
- по работе с детьми
- социального страхования

6. 1. Об организации детского летнего отдыха.
2. О готовности баз отдыха сотрудников ТГУ к летнему сезону.

Июнь
Зам. председателя ПО
Директора б/о «Киреевское», ЛОЛ СФТИ
Комиссии:
- по работе с детьми
- по социальному страхованию

7. 1. О готовности к новому учебному году аудиторий и 
производственных помещений.

2. О готовности к новому учебному году корпусов детского сада.

Август
Председатель ПО 
Заведующая д/с №  49 
Комиссии:
- по работе с детьми
- по охране труда

8. 1. Итоги работы по организации летнего отдыха сотрудников ТГУ и 
их детей

2. Об организации работы с молодежью.

Сентябрь
Директора б/о «Киреевское», ЛОЛ СФТИ 
Комиссии:
- по социальному страхованию
- по работе с детьми
Заместитель председателя по работе с молодежью 
Комиссия по работе с молодежью

9. 1. О ходе выполнения Соглашения по охране труда.

2. О работе с ветеранами и неработающими пенсионерами ТГУ

Октябрь
Проректор по АХРиС 
Председатель ПО 
Комиссии:
- по охране труда
- по организационно-массовой работе 
Заместитель председателя по работе с ветеранами 
Комиссия по работе с ветеранами

11. Конференция работников ТГУ по принятию Коллективного договора 
на 2021-2023 гг.

Ноябрь
Ректор НИ ТГУ 
Председатель ПО ТГУ 
Согласительная комиссия



12. 1. О работе профкома в 2020 году Председатель ПО
2. Итоги смотра-конкурса на лучшую работу профбюро по охране труда Декабрь Начальник отдела охраны труда ТГУ
3. Итоги смотра конкурса по информационной работе в профбюро Комиссии:

- по охране труда
- по информационной работе

* Возможны изменения и дополнения в плане работы в течение года


