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Основной целью первичной профсоюзной организации является защита 
индивидуальных и коллективных социально- трудовых, профессиональных прав и 
интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями. 
Основными задачами профсоюзной организации являются: 

• общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда; 

• улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 
жизненного уровня членов Профсоюза; 

• информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер 
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

• организация приёма в Профсоюз и учёт членов Профсоюза, осуществление 
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 
членства; 

• сознание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 
профсоюзную работу. 

П/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Организация взаимодействия 

администрации и профсоюза по вопросам 
регулирования трудовой  и 
исполнительной дисциплины, охраны и 
оплаты труда, заключение трудовых 
договоров через коллективные договора. 

Постоянно  Руководитель 
учреждения, 
председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

2. Осуществление контроля соблюдения 
Коллективного договора ГКУ СО МО 
«Щёлковского социально- 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Семья» 

Постоянно  Руководитель 
учреждения, 
председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

3. Своевременно обновление информации 
на стенде профсоюза 

В течение 
года 

Профком 

4. Публикация отчётной документации на 
сайте центра о деятельности первичной 
профсоюзной организации ГКУ СО МО 
«Щёлковского социально- 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Семья» 

В течение 
года 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

5. Организация и ведение учёта членов 
профсоюза 

В течение 
года 

Профком 



6. Участие в рассмотрении графиков 
отпусков сотрудников, согласование 

Ежегодно Профком 

7. Осуществление контроля за выполнением 
требований законодательства и 
соответствующих постановлений по 
перечислению взносов нанимателем 
профсоюзной организации. 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

8. Участие в работе комиссии по контролю 
за соблюдением Правил внутреннего 
распорядка сотрудниками Учреждения 

В течение 
года 

Специалист по кадрам, 
председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

КУЛЬТУРНО- МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого Дню 
Защитника Отечества 

Февраль Профком 

2. Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвящённого 
Международному Женскому дню. 

Март Профком 

3. Организация и проведение субботников 
по уборке  близлежащей территории 
центра 

Апрель-
Октябрь 

Директор учреждения 

4. Организация встречи работников 
учреждения со священнослужителем  в 
рамках празднования Пасхи 

Май Профком 

5. Участие работников в благотворительной 
акции  

Ежегодно Главный бухгалтер,  

6. Организация и  проведения «Дня 
социального работника», ( праздничный 
концерт, торжественное чествование 
лучших работников коллектива) 

Июнь Директор учреждения, 
Профком 

7. Участие работников в акции «Согреем 
детские сердца теплотой и любовью». 

Октябрь- 
Ноябрь 

Профком 

8. Организация и проведение новогодних 
мероприятий 

Декабрь Директор учреждения 

9. Чествование юбиляров, поздравление 
сотрудников с днём рождения 

В течение 
года 

Профком 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Организация тренингов по профилактике 

профессионального выгорания у 
сотрудников 

В течение 
года 

Психологи центра 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Проведение периодических медицинских В течение Директор учреждения 



осмотров года 
2. Мотивация сотрудников на вакцинацию 

от COVID-19 
В течение 
года 

Директор учреждения 

3. Актуализация наглядных агитационных 
материалов по ЗОЖ и профилактике 
заболеваний, безопасности 
жизнедеятельности: 
- стендов по организации безопасности 
жизнедеятельности персонала 
Учреждения; 
- памяток и буклетов по профилактике 
различных заболеваний и актуальным 
вопросам формирования навыков ЗОЖ 

В течение 
года 

Психологи центра  

4. Подготовка и распространение буклетов, 
направленных на сохранение и 
укрепление психологического здоровья 
сотрудников Учреждения 

В течение 
года 

Психологи Центра 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
1. Осуществления контроля по охране труда 

и пожарной безопасности в структурных 
подразделениях Учреждения 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

2. Проведение инструктажа по охране труда 
и пожарной безопасности с сотрудниками 
Учреждения 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

3. Проверка наличия средств 
индивидуальной защиты в 
подразделениях 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
1. Приглашение специалистов из 

Пенсионного Фонда для знакомства с 
пенсионным законодательством. 

В течение 
года 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации  

2. Приглашение специалистов из страховых 
компаний  

В течение 
года 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации  

3. Обязательное медицинское страхование 
членов профсоюза 

Ежегодно Специалист по кадрам 

4. Оказание материальной помощи из 
средств фонда профсоюза: 
- юбилярам; 
- тяжёлым заболеванием сотрудника ( 
операции и т. д.); 
- в связи с потерей близкого человека; 
- с вступлением в брак; 

В течение 
года 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации  



- работникам, находящимся в тяжёлой 
жизненной ситуации ; 
- рождение работником ребёнка. 

5. Участие в работе комиссии  по трудовым 
спорам 

По 
необходимос
ти 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ 
1. Проведение отчётно-выборного собрания  Декабрь  Председатель первичной 

профсоюзной 
организации 

2. Участив в общих собраниях коллектива Ежекварталь
но 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

3. Организация и проведение заседаний 
профсоюзного комитета 

Ежекварталь
но 

Председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

 
 


