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П Л А Н  
работы профбюро ИФВТ ТПУ на 2015 год 

 
п/п 
№ 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные за 
выполнение 

1. Взаимодействие с администрацией: 
 
 Участие в работе Ученого совета ИФВТ, 

совещаниях ректората, заведующих 
кафедрами. Представительство на 
конференциях трудового коллектива. 

 
 

по плану работы 
ИФВТ, профкома 

ТПУ 
 

 
 

Загуменнова Н.В. 
 
 

 
 Участие в мероприятиях и акциях, 

проводимых областной профсоюзной 
организацией, проф. организацией ТПУ, 
приуроченных к дню Весны и Труда, 
Всемирному дню действий профсоюзов 7 
октября и др. 

 

 
в течение 

года 
 

 
Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 

2. Охрана труда: 
 
 Организация плановых медосмотров 

сотрудников. 
 Работа комиссий по соблюдению ТБ и ОТ. 
 Участие в проведении смотров- конкурсов 

по ТБ и ОТ. 
 Подготовка Доп.соглашения по ОТ. 
 Участие в комиссии по приему экзаменов 

по ОТ и ТБ у сотрудников 
 Участие в комиссии по аттестации 

рабочих мест и оценки условий труда. 
 Формирование списка сотрудников, 

имеющих право на льготный отпуск. 
 

 
 

в течение 
года 

 

 
 

Лопаткин С.А. 
Шмаков Б.В. 

3. Социальная защита  и правовая работа: 
 
 Оказание материальной помощи 

нуждающимся сотрудникам. 
 

 
 
 

в течение 
года 

 

 
 
 

Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 

 
 
 
 

 Контроль за соблюдением 
коллективного договора ТПУ. 

 
 Формирование данных о членах 

профсоюза и неработающих 
пенсионеров. 



 Работа с письмами, жалобами и 
обращениями сотрудников по вопросам 
трудового, гражданского права и  по охране 
труда.  

в течение 
года 

 

 
Мартюшев Н.В. 

 Формирование и проверка графика 
отпусков. 

IV квартал Попова С.Я. 

4. Спортивные  мероприятия:  
 

 Участие в спортивных спартакиадах ТПУ, 
межвузовских спартакиадах. 
 

 
в течение 

года 

Кузнецов И.В. 
 Проведение шахматного турнира ИФВТ. 
 

май (ноябрь) 

 Проведение турнира по боулингу февраль Кузнецов И.В. 
Полисадова Е.Ф. 

5. Общие мероприятия: 
 
 Участие в семинарах по обучению 

профактива. 

 
 

в течение 
года 

 
 

Загуменнова Н.В. 

 Проведение собраний профбюро 1 раз в квартал Загуменнова Н.В. 

 Формирование списков детей сотрудников, 
списков юбиляров, участников ВОВ, 
тружеников тыла, пенсионеров. 

 

I квартал 
 
 
 

Герасименко В.В. 
Попова С.Я. 

 
 

 Приобретение поздравительных открыток, 
благодарственных писем к праздникам и 
для юбиляров. 

 

в течение года 
 

Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 

 Содействие в проведении мероприятий, 
посвященных  Дню  защиты детей. 

 

июнь Попова С.Я. 
 

 Формирование списка родителей, дети 
которых заканчивают школу, идут в 1-й 
класс, получают паспорт. 

 

I квартал 
 

Герасименко В.В. 
 

 Формирование списков на получение 
мат.помощи при рождении ребенка 

 

в течение года 
 

Герасименко В.В. 
 

6. Участие в конкурсах: 
 Участие в конкурсе «Во саду ли, в огороде» 

 

 
сентябрь 

 
Мишунина Н.В. 

 
 Привлечение аспирантов в конкурсе на 

стипендию профкома ТПУ. 
 

Март, апрель Мартюшев Н.В. 



 
 Участие в конкурсе на лучшую профгруппу 

 
 
 

 
IV   квартал 

 

Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 

7. Оздоровительные мероприятия   

 Участие в формировании графика работы 
профилактория ТПУ на 2015-16 г. 

 

IV   квартал 
 

Попова С.Я. 
 

 Организация отдыха детей в ДОЛ 
«Юность», сотрудников на базе отдыха 
«Политехник» в Киреевске. 

 

Март, апрель Герасименко В.В. 
Попова С.Я. 

 

 Участие в лектории «Здоровье». 
 

В течение года  

 Организация сотрудников на вакцинацию 
от гриппа, клещевого энцефалита, 
страхование от несчастного случая, 
клещевого энцефалита, проведение 
диспансеризаций. 

 

Февраль, март Загуменнова Н.В. 
Попова С.Я. 

 

 Формирование списка лиц на  санаторно-
курортное лечение (по вредности). 

 

В течение года Попова С.Я. 
 

 Организация дополнительного 
медицинского обследования для членов 
профсоюза ИФВТ 

апрель-май Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 

 
8. Культурно-массовые мероприятия: 

 
  Посещение концертов, спектаклей, участие 

в работе клуба «Уют». 

 
 

в течение года 
 

 
 

Мишунина Н.В. 

 Проведение культмассовых мероприятий 
посвященных 23 февраля, 8 марта, Дню 
Победы, Дню старшего поколения. 

в течение 
года 

 
 

Загуменнова Н.В. 
Герасименко В.В. 

 
 

 Проведение дня ИФВТ. 
 

июнь 
 

Загуменнова Н.В. 
 
 

 Проведение Новогоднего вечера  ИФВТ. декабрь Загуменнова Н.В. 
Полисадова Е.Ф. 
Герасименко В.В. 

 
 

 
Председатель профбюро ИФВТ   ___________________   Загуменнова Н.В. 

 


