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План работы комиссии профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации работников ВятГУ по охране труда на 2018г 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ный за 

исполнение 

Примечание 

1 Организует проведение 

плановых и целевых проверок 

состояния охраны труда в 

структурных подразделениях 

университета.  

ежемесячно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

2 Организует выполнение 

мероприятий по охране труда, 

предусмотренных 

коллективным договором, 

соглашением по охране труда. 

ежемесячно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

3 Организует проведение и 

подведение итогов смотра-

конкурса «Безопасность труда 

глазами ребенка» 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

4 Обеспечивает за счет средств 

работодателя проведение 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

работах с вредными условиями 

труда, с сохранением за ними 

места работы (должности) и 

среднего заработка на время их 

прохождения 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

5 Организует обеспечение 

работников 

сертифицированными 

спецодеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

нормами 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

6 Содействует проведению 

выборов уполномоченных 

постоянно заместитель 

начальника 

с 

привлечение



О 
 

(доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзных комитетов 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

7 Обеспечивает подготовку 

документов в Фонд 

социального страхования  по 

возврату денежных средств  на 

предупредительные меры по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами. 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

8 Участвует в рассмотрении 

трудовых споров, заявлений и 

обращений членов профсоюза, 

связанных с нарушением 

законодательства об охране 

труда. 

Принимает участие в 

расследовании несчастных 

случаев, происшедших с 

работниками университета, а 

также с обучающимися. 

постоянно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

9 Участвует в подготовке и 

заключении соглашения по 

охране труда между 

администрацией университета 

и профсоюзным комитетом 

ВятГУ. 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

10 Рассматривает на заседании 

выборного профсоюзного 

органа проекты локальных 

нормативных актов по 

улучшению условий и охраны 

труда, принимаемые 

работодателем. 

постоянно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

11 Принимает участие и 

контролирует проведение 

ежегодно заместитель 

начальника 

с 

привлечение



О 
 

специальной оценки условий 

труда в университете. 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 

12 Оказывает методическую 

помощь структурным 

подразделениям в разработке 

инструкций по охране труда. 

постоянно заместитель 

начальника 

отдела 

охраны 

труда  

А.Б. 

Мальцева 

с 

привлечение

м членов 

комиссии 

(комитета) 

по охране 

труда 
 

 

План работы комиссии профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации работников ВятГУ по работе с детьми 

сотрудников ВятГУ на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Об организации и участии в 

поздравлении сотрудников с 

Днем защитника Отечества 

 
Размещение поздравления на сайте, 

стендах ВятГУ, на экранах (внутреннем, 

внешнем) 

Февраль Казаринова О.В.-

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

2 Об организации и участии в 

поздравлении сотрудников с 

международным женским днем 

8 Марта 

 
Размещение поздравления на сайте 

ВятГУ, на экранах (внутреннем, 

внешнем) 

Праздничный концерт-поздравление «С 

любовью к женщине» 

Акция «Первые цветы» (букеты 

женщинам- сотрудникам) 

Чаепития в подразделениях 

Март Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

3 Об организации и участии 

представителей университета в 

демонстрации профсоюзов 

 
Размещение поздравления на сайте 

ВятГУ (внутреннем, внешнем) 

Участие в социальной акции 

(демонстрации) 

Социальные ролики на экранах 
(внутреннем и внешнем) 

Апрель -1 мая Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 



О 
 

4 Об организации и участии в 

поздравлении сотрудников с 

Днем Победы 

 
Размещение поздравления на сайте 

ВятГУ, экранах (внутреннем, внешнем) 

Участие в праздничных мероприятиях 

города и университета 

Участие в Параде Победы, участие в 

шествии «Бессмертный полк», 

возложение цветов к «Вечному огню» 

Поздравление ветеранов  

Апрель-май Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

5 Об организации мероприятий 

посвященных Дню защиты 

детей 

Конкурс  детских поделок и 

рисунков. 

мастер-классы для детей 

сотрудников  

 
Праздничная программа для детей.  

Награждение победителей конкурсов, 

награждение детей по номинациям 

(лучшие в спорте, отличники, 

победители олимпиад…) 

Фотовыставка «Наши дети» 

Май-1 июня Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

6 Об организации и участии в 

поздравлении сотрудников с 

Днем пожилого человека 

 
Приглашение ветеранов на концерт, 

чаепитие. 

Чествование ветеранов в подразделениях 

Октябрь  Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

7 Об организации и участии в 

поздравлении сотрудников с Днем 

матери 

 

Размещение поздравления на стендах 

ВятГУ 

Чествование многодетных матерей, 

молодых мам 

Акция «Сувенир» совместно с Детским 

Фондом 

Ноябрь Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

8 День профсоюзов Кировской 

области 

 
Размещение поздравления на стендах 

ВятГУ 

Ноябрь Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 

9 Об организации и участии в 

мероприятиях, посвящённых 

Новому году  

 
Размещение поздравления на стендах 

ВятГУ 

Декабрь Казаринова О.В., 

председатель культурно-

массовой комиссии, 

чл.комиссии 



О 
 

Корпоративный праздничный вечер 

Распространение билетов на детские 

спектакли и елки 

Детские подарки  

 

План работы комиссии профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации ВятГУ по санаторно-курортному 

обслуживанию и отдыху на 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Оздоровление сотрудников в санатории-профилактории 

ВятГУ, в количестве-100 человек за год. 

C10.01-

27.12.18r. 

2. Оздоровление сотрудников и членов их семей в 

санаториях Кировской области, санаторных 

учреждениях, подведомственных Федерации профсоюзов 

Р.Ф. 

В течение всего 

года. 

3 Отдых сотрудников и членов их семей на спортивно-

оздоровительной базе «Луч». 

В течение всего 

года. 

4 Отдых сотрудников и членов их семей на базе отдыха 

«Ласточка». 
В течение всего 

года. 

5. Отдых сотрудников и членов их семей на базе отдыха 

«Полянка». Краснодарский край, Туапсинский район. 

Летний период. 

6. Отдых сотрудников и членов их семей в оздоровительно-

спортивном комплексе «Радуга» ДГТУ в п.Дивноморск, 

Геленджикский p-он. Р 

Летний период. 

7. Мероприятия, посвященные Дню здоровья, по 

факультетам и структурным подразделениям. 

В течение 

учебного года. 

8 Выделение материальной помощи сотрудникам на 

удешевление 

путевок в детские загородные и школьные лагеря. 

Летний период. 

 

Мероприятия ,посвященные Дню здоровья для членов 

профкома. .Оздоровление ветеранов-по 1 курсовке в 

заезд(бесплатно). 

Май-июнь. 

В течение года. 



О 
 

План работы комиссии профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации ВятГУ по спортивному направлению 

на 2018г 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

Примечание 

1. Спартакиада сотрудников 

ВятГУ и ППС 

волейбол 

л/гонки 

настольный теннис 

плавание 

легкая атлетика 

2018 

22.01-31.01 

11.03 

15.03 

27.04 

18.05 

Чащина Е.В. 

Абатуров Р.А. 

Шапков Ю.В. 

Тимофеева С.Н. 

Подковырин 

в.д. 

УСК-9; 19 Л/база 

ВятГУ УСК-9 

Бассейн ВятГУ 

ст. «Прометей» 

2. 
Фестиваль ГТО среди 

сотрудников и ППС 

апрель Муходанова Е.А. УСК-19 

3. Дни здоровья 

факультетов и 

подразделений 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

Члены профкома 

Ответственные 

на факультетах и 

подразделениях 

Лыжная база 

ВятГУ ОСЛ 

«Луч» 

База отдыха 

«Ласточка» 

4. Посещение бассейна 

ВятГУ 

Январь- 

декабрь 

Муходанова Е.А. Желающие 

сотрудники и 

ППС 

5. Занятия в секциях по 

волейболу, футболу, 

баскетболу на 

спортивных объектах 

ВятГУ 

Январь- 

декабрь 

Муходанова Е.А. Желающие 

сотрудники и 

ППС 

6. Оздоровительные занятия 

в тренажерных залах и 

группах шейпинг-

аэробика в УСК-ВятГУ 

Январь- 

декабрь 

Муходанова Е.А. Желающие 

сотрудники и 

ППС 



О 

 

 

План работы комиссии профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации работников ВятГУ информационных 

технологий на 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Информационная работа 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Информационное наполнение и 

обновление материалов сайта 

Первичной профсоюзной 

организации работников ВятГУ на 

сайте университета 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

2.  Пополнение и обновление 

материалов профсоюзных стендов 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

3.  Подготовка материалов для 

публикации в газете Федерации 

профсоюзных организаций 

Кировской области «Профсоюзная 

жизнь» 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

4.  Организация консультирования 

членов профсоюза университета по 

использованию информационных 

технологий и информационных 

ресурсов 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

5.  Участие в университетских 

программах повышения 

информационной грамотности 

населения 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

6.  Информационная поддержка 

мероприятий профсоюза 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

7.  Информирование работников 

университета о событиях в 

деятельности профсоюза 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

8.  Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

по заданию профкома 

В течение года Кашников А.С. 

Шилова З.В. 

 


