Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
на 2015 год
ЯНВАРЬ
1. На открытом заседании профсоюзного комитета рассмотреть вопрос
«О совместной работе профсоюзного комитета и администрации в
2015 году».
2. Принять участие в планировании и составлении сметы на культурномассовую и спортивно-оздоровительную работу (согласно
коллективного договора).
3. Разработать совместно с администрацией план работы по охране
труда и технике безопасности.
ФЕВРАЛЬ
1. Приѐм заявлений, составление списка и оформление заявки на
санаторно-курортное лечение для членов профсоюза.
2. Подготовить и провести мероприятия, посвящѐнные Дню
защитников Отечества.
3. Подготовить мероприятие, посвященное Международному женскому
Дню 8 Марта.
МАРТ
1. Провести мероприятие, посвященное Международному женскому
Дню 8 Марта.
2. Организовать групповой поход на культурно-массовое мероприятие
города.
3. Провести анализ работы по заявлениям и обращениям членов
Профсоюза за 1 квартал 2015 года.

АПРЕЛЬ
1. Совместно с администрацией подготовить и провести профсоюзное
собрание «О требованиях к оформлению документов для
использования льготного отпуска и составлению авансового отчѐта
по итогам».
МАЙ
1. На совместном с администрацией заседании профкома рассмотреть
отчѐт о выполнении коллективного договора обеими сторонами.
2. Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню победы (9
мая).
3. Провести совместно с администрацией субботник.
4. Подготовить и провести «День здоровья».
ИЮНЬ
1. Провести совместное с администрацией заседание о деятельности по
созданию условий для повышения педагогического мастерства
работников.
2. Принять
участие
в
мероприятиях,
посвящѐнных
«Дню
независимости России».
ИЮЛЬ
Отпускной период.
АВГУСТ
1. Уточнение плана работы профкома на 2-е полугодие 2015 года.
2. Организация культурно-массового мероприятия с выездом на
природу.
СЕНТЯБРЬ
1. Принять участие в туристском слете педагогических работников
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
2. Составить план обучения профактива, согласованный с окружным
профсоюзом.
3. Уточнение плана работы профкома на 2-е полугодие 2015 года.

ОКТЯБРЬ
1. Подготовить
совместно
с
администрацией
торжественное
мероприятие, посвященное «Дню учителя» для сотрудников и
ветеранов педагогического труда (пенсионеров АУ «Институт
развития образования»).
2. Принять участие в спортивном мероприятии «Кросс-нации».
НОЯБРЬ
1. На совместном с администрацией заседании профкома заслушать
отчѐт о реализации плана работы по охране труда и технике
безопасности.
2. На совместном с администрацией заседании профкома рассмотреть
отчѐт о выполнении коллективного договора обеими сторонами.
ДЕКАБРЬ
1. Подготовка к новогодним мероприятиям для детей и членов
Профсоюзной организации АУ «Институт развития образования».
2. Согласование графика отпусков.
3. Организовать групповой
поход на культурно-массовое или
спортивное мероприятие города.
4. Провести профсоюзное собрание по итогам 2015 года.

