
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол №____   

заседания профсоюзного  

комитета первичной  

профсоюзной организации  

от «___» ______2019г. 

 

 

 

 

План работы профсоюзного комитета 

 ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и 

Моршанского района» 

на 2019 год 
 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные лица Сроки исполнения 

I. Профсоюзные собрания 

1. О реализации Федерального закона 

от 25.12.2003г. №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Профком Январь 

2. Отчет о работе профсоюзного 

комитета за 2018год 

Профком 
Февраль 

II.Заседания профсоюзного комитета 

1. О согласовании плана работы 

профсоюзного комитета на 2019г. 

Профком Январь 

Утверждение сметы расходов 

профсоюзного комитета на 2019г. 

О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 

2. О проведении Дня защитника 

отечества 

Профком Февраль О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 

3. О проведении 8 марта 

Профком Март 

О выделении средств на рождение 

ребенка 

О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 

4. О чествовании работников, в связи с 

юбилейными датами 

Профком Апрель О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 

5. О поздравлении ветеранов войны с 

Днем победы 

Профком Май О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 



6. О подготовке и проведении  

профессионального праздника День 

социального работника 
Профком Июнь 

О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 

7. О выделении средств на 

материальную помощь (болезни, 

юбилей) 
Профком Июль, август, 

8. О праздновании нового года для 

работников учреждения (членов 

профсоюза)  

Профком Декабрь 
Приобретение  новогодних подарков 

для работников учреждения (членов 

профсоюза) 

О подготовке к профсоюзному 

собранию 

III.Планируемые мероприятия 

1. Организация коллективных поездок в 

другие города, культпоходы в театр, 

на концерты 

Профком в течении года 

2. Оказание нуждающимся членам 

первичной профсоюзной организации 

материальной помощи из фонда 

профбюджета   

3. Чествовании работников, в связи с 

юбилейными датами, рождением 

детей 

4. Организация и проведение 

культурно-массовых  мероприятий к 

Новому году, Дню защитника 

отечества, Дню социального 

работника и пр. 

5. Частичное возмещение расходов на 

приобретение билетов на культурно-

массовые мероприятия детям членов 

профсоюза до 14 лет 

 

 

 

 

Председатель профкома  ____________________________________ 


