
ПЛАН РАБОТЫ 

Первичной профсоюзной организации работников КузГТУ 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2023 год 

Утверждено на заседании профкома    

20 января 2023 года 

 

мероприятие ответственный срок исполнения 

заключение Соглашения о социальных гарантиях, льготах и компенсациях 

работникам КузГТУ на 2023 год 

Стрельников П.А., 

профком 
январь 

заключение Соглашения по охране труда на 2023 год 
Стрельников П.А., 

уполномоченный по охране труда 
январь 

контрольно-ревизионная комиссия контрольно-ревизионная комиссия январь 

отчет о выполнении сметы профкома на 2022 год и утверждение сметы расходов 

профкома на 2023 год  
профком январь 

участие в работе кадровых комиссий в конкурсном отборе на должности ППС 
Стрельников П.А., 

профком 
в течение года 

участие в работе по внесению изменений в Положение об оплате труда 

работников КузГТУ 

Стрельников П.А., 

профком 
январь - март 

организация заездов работников в ЦО «Политех» (весенний сезон) Стрельников П.А. январь - апрель 

подготовка и проведение спартакиады работников КузГТУ 
Борисов П.С., 

Стрельников П.А. 
январь-февраль 

организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню 8 марта профком февраль - март 

организация заездов работников в ЦО «Политех» (летний сезон) Стрельников П.А. май - июль 

организация заездов работников в СОЛ «Писаные скалы» Стрельников П.А. май - август 

акция «Собираем первоклассника в школу» 
Стрельников П.А., 

профорги подразделений 
сентябрь 

акция «День уважения старшего поколения» 
Стрельников П.А., 

профорги подразделений 
октябрь 

организация заездов работников в ЦО «Политех» (осенний сезон) Стрельников П.А. ноябрь - декабрь 

подготовка и проведение новогодних мероприятий, в т.ч. 

- проведение новогоднего праздника для детей 

Стрельников П.А., 

Бажутина С.В., 
ноябрь-декабрь 



- приобретение детских новогодних подарков 

- организация новогоднего вечера для работников 

профорги подразделений 

конкурсы детского творчества профорги подразделений декабрь 

конкурс новогоднего украшения рабочих мест профком декабрь 

разработка Соглашения о социальных гарантиях, льготах и компенсациях 

работникам КузГТУ на 2024 год 

Стрельников П.А., 

профком 
декабрь 

разработка Соглашения по охране труда на 2024 год 
Стрельников П.А., 

уполномоченный по охране труда 
декабрь 

участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда с 

последующим внесением изменений в Соглашение по охране труда (при 

необходимости) 

Стрельников П.А., 

уполномоченный по охране труда 
в течение года 

участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев Стрельников П.А. в течение года 

экспертиза состояния помещений на предмет соответствия безопасным условиям 

труда 
уполномоченный по охране труда в течение года 

участие в работе комиссий по разработке локальных нормативных актов 
Стрельников П.А., 

профком 
в течение года 

разработка и утверждение мотивированных мнений по проектам локальных 

нормативных актов 

Стрельников П.А., 

профком 
в течение года 

участие в работе комиссии по внесению изменений в Коллективный договор  

(при необходимости) 

утверждается решением профкома 

для каждой комиссии 
в течение года 

контроль соблюдения прав работников при приеме и увольнении Стрельников П.А. в течение года 

участие в мероприятиях по нормированию и оплате труда 
Стрельников П.А., 

профком 
в течение года 

учет и распределение средств, выделенных на компенсацию расходов на 

санаторно-курортное лечение работников и их детей  

президиум профкома, 

Стрельников П.А. 
в течение года 

учет и распределение средств, выделенных на материальную помощь из бюджета 

университета и профсоюзной организации 

профорги подразделений, 

президиум профкома, 

Стрельников П.А. 

в течение года 

учет и рассмотрение заявлений на оплату летних детских путевок в санаторно-

оздоровительные и спортивные лагеря 

президиум профкома, 

Стрельников П.А. 
в течение года 

правовая работа: рассмотрение жалоб и обращений работников Стрельников П.А. в течение года 

участие в работе аттестационной комиссии  Стрельников П.А. в течение года 

участие в работе ученого совета КузГТУ и ученых советов Стрельников П.А., в течение года 



институтов/факультета президиум профкома 

рассмотрение и согласование графиков отпусков  профком в течение года 

рассмотрение и согласование приказов о привлечении работников к работе в 

выходные дни 
Стрельников П.А. в течение года 

содержательное и техническое обслуживание сайта профсоюзной организации 

работников КузГТУ 

Стрельников П.А., 

ЦИТ 
в течение года 

поздравления юбиляров и коллективов с профессиональными праздниками 
профорги подразделений, 

Бажутина О.В. 
в течение года 

проведение заседаний профкома и президиума профкома профком в течение года 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации работников КузГТУ             Стрельников П.А. 

 


