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ПЛАН РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

на 2021-2022 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. ВЫНЕСТИ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

ВОПРОСЫ 
1.1. О ходе работы профсоюзного комитета 

по выполнению условий коллективного 

договора. 

Сентябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

 директор 

 ГПОУ «ЕПТКЛ» 

1.2. О работе профсоюзного комитета по 

контролю за   выполнением действий 

законодательства по оплате труда 

педагогических работников. 

Сентябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

директор 

 ГПОУ «ЕПТКЛ»,  

главный бухгалтер 

 

1.3. О проведении аттестации педагогических 

работников 

Октябрь Директор 

ГПОУ «ЕПТКЛ», 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

1.4. О совместной работе профсоюзного 

комитета и директора  лицея по созданию 

здоровых, безопасных условий труда, 

контроля за выполнением действий 

законодательства в вопросах охраны 

труда 

Октябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

директор 

ГПОУ «ЕПТКЛ» 

1.5. О работе профсоюзного комитета по 

социально-правовой защите членов 

Профсоюза. 

Ноябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

1.6. О выполнении плана работы 

профсоюзного комитета за первое 

полугодие 2021-2022 года, за второе 

Декабрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 



полугодие 2021-2022 года. 

О работе комиссий профсоюзного 

комитета. 

члены профсоюзной 

организации 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

 
2.1. Провести сверку учета членов 

Профсоюза, отметку уплаты 

профсоюзных взносов за год. Итоги 

обсудить на заседании профкома лицея. 

Октябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

2.2. Внести изменения в профсоюзный 

уголок, обеспечить своевременное 

информирование членов Профсоюза о 

важных событиях в жизни Профсоюза, 

профорганизации лицея. 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

2.3. Продолжить работу по вовлечению в 

Профсоюз преподавателей, сотрудников, 

студентов лицея. 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

2.4. Обеспечить своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявлений членов 

Профсоюза. 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

2.5. Обеспечить своевременное оформление 

протоколов заседаний профкома, 

профсоюзных собраний. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

2.6 Обеспечить помощь в организации  

 конкурсов,  смотров, проводимых в 

лицее, на уровне города, Республики. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3. РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

3.1. Провести рейд по учебным кабинетам, 

лабораториям, мастерским с целью 

анализа состояния охраны труда и 

готовности кабинетов, лабораторий, 

мастерских к началу учебного года.  

Итоги рейда вынести на обсуждение 

профсоюзного собрания. 

Сентябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.2. Совместно с администрацией лицея 

рассмотреть вопросы тарификации на 

2021-2022 учебный год. 

Сентябрь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

директор 

ГПОУ «ЕПТКЛ», 

главный бухгалтер 



3.3. Совместно с администрацией лицея 

рассмотреть график предоставления 

отпусков педагогическим работникам и 

сотрудникам лицея на летний период на 

2022 г. 

Январь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.4 Организация и проведение поздравлений 

именинников и юбиляров 

По графику Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.5. Обеспечить оказание членам Профсоюза 

юридической, материальной, 

консультационной помощи. 

По мере обращения Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.6. Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

Дню учителя, встреч Нового года, 23 

февраля, Дню 8 Марта, 9 Мая. 

По плану Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.7. Организация посещений членами 

профсоюзной организации бассейна, 

театра и выходов  на природу. 

Проведение спортивных соревнований 

среди педагогических сотрудников  и 

студентов лицея.  

По необходимости Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 

3.8. Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных к 

вручению дипломов 

квалифицированного рабочего. 

Июнь Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

члены профсоюзной 

организации 
 

 

 

 

 

Председатель профкома     ___________________   В.Р.Заика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 И СОТРУДНИКОВ ЛИЦЕЯ: 

 

 

 

Заика Виктория Рудольфовна: председатель профсоюзного комитета; 

Савченко Валентина Владимировна: по вопросам защиты трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников и студентов; 

Реут Виктория Вадимовна: по вопросам охраны труда и техники безопасности; 

Пелещук Наталия Геннадиевна: по вопросам информационной работы; 

Чернова Ирина Владиславовна: по вопросам культурно – массовой, спортивной 

работы, оздоровления. 


