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IIJIАн
работы профсоюзною комитета

Тамбовского областного государственного бюджетного )л{реждени,I
с оциЕUIьного обслуж ивания населения

<Щентр соци€lJIъных услуг для населениrI Ржаксинского района)
на 2020 год

2. Заседания профсоюзного комитета

J\b

п/п
VIероприятия Щата

проведения
ответственные

1. Профсоюзные собрания

1

2

Об итогах выполнения государственного
задания за 2019 год
О работе профсоюзного комитета за

Февраль

Щекабрь

Профком

1.

2.

Согласование плана работы профсоюзного
комитета на 2020 год
Утверхсдение сметы расходов на 2020
год

Январъ Профком

-r|J

4

5

Поздравление мужчин с Щнем 
ь

Заrцитника Отечества
О проведение мероприятия <Прощай
Зимушка_Зима, здравствуй Весна-Красна)
(клуб <Прекрасное рядом>)
О чествованииюбиляров

ФевраJIь Профком

6. Поздравление женtцин с 8 марта <<VIилые,

добрые, нежные, славные>
MIapT Профком

7

в

О чествовании работников в связи с
? t,,

юOилеиными датами
О проведении благотворительной акции
<<IчIы -рядом!>>

Апрелъ Профком

9.

10.

О'подготовке профессионаJIьного праздника

Щень социального работника
О чествовании юбиляров

IVIай Профком



11 О проведении"мероприятия <<Как хорошо на
свете без войны))

Июнь Профком

12.

13.

О поздравлении работников, ушедших на

пенсию из учреждения с Щнем пожилого
человека
О чествавании юбиляров

Сентябр" Профком

|4. О проведение мерошриятия <<Поклонитесь

люди материям)>
(клуб <Прекр асно е-рядом))

Ноябръ Профком

15

1б

т7

18

О чествовании работников в с вязи с

юбилейными датами
О праздновании Нового года и проведения

утренника для детей членов профсоюза;
приобретение подарков для членов
шрофсоюза
О согJIасовании Плана мероприятий по
охране труда на 2021_ год
О согJIасовании графика отпусков на 202I
год

Щекабр" Профком

3. Планируемые меропри,ятия
1

2

Организация коллективной поездки в город
Волго|рад,
Организация экскурсии в Il Котовск на

фабрику неваляшки

VIай

Август

Профком

,-,

J. оказание н)гrкдающимся членам гIервичной
профсоюзной организации материальной
поN4оIци из фонда профбюджета

По мере 
\..

обраlцений
Профком

4. Чествование работников в связи с
юбилейными датами, рождением детей

Профком

5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий к Новому год} Дню
Заrцитника Отечества, 8 марта, Лню
социального работника и т.д.

В течение
года

Профком

6. ПомоIцьвподготовкеипроведении
заседаний клуба для пенсионеров
<Прекрасное рядом))

(фе"ралъ,
май, июнь,
сентябр",
ноябрь,

декабрь)

Профком

7. Организация и проведение мероприятия
кКак хорошо на свете без войны))

Июнь Профком

8. Поздравление работников, ушедших на
пенсию из учреждения в связи с Щнем
пожилого человека 

t

Октябро Профком



9. Проведение акции по благоустройству
территории

Апрель-маiц Профком

10. Организация и проведение праздника ко

Дню метери <<Поклонитесъ люди матерям))
Ноябрь Профком

t1. И"формирование членов профсоюза о работе
профкома и вышестояIцих профсоюзных
органов, позиции отраслевого профсоюза по

важнейшим обIцественным событиям

В течение
года

Профком

|2. По мере
обращений

Профком

ГIредседаIеJь гIрофкома


