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Отчет работы за 2013 год 

1. Мероприятия Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнении 

2. Сдача статистических отчетов январь выполнено 
3. Организация поздравления юбиляра 

Бунькова Г.И. 
07.02.2013 выполнено 

4. Организация поздравления  членов 
профсоюза в связи с днем Защитников 
Отечества (23 февраля) 

февраль выполнено 

5. Организация комиссии по детскому 
оздоровлению в соответствии с 
распоряжением Правительства Тюменской 
области «Об организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних в Тюменской 
области.» 

февраль выполнено 

6. Организация поздравления  членов 
профсоюза в связи с Международным 
женским днем 8 Марта 

март выполнено 

7. Организация поздравления юбиляра 
Батракова Е.А. 

08.03.2013 выполнено 

8. Участие в конкурсе сайтов (страничек 
первичных профсоюзных организаций) 

март выполнено 

9. Участие в семенар-совещании 
председателей первичных профсоюзных 
организаций 

март выполнено 

10. Участие в тематическом конкурсе СПО апрель выполнено 
11. Награждение Почетной Грамотой 

активистов профсоюзной работы 
июнь выполнено 

12. Чествование родителей-членов профсоюза в 
связи с тем, что их дети: 
- пошли в 1 класс 
- закончили среднюю школу 

июнь выполнено 

13. Подписка на газету «Мой профсоюз» июнь выполнено 
14. Организация поздравления юбиляра 

Аристархов А.С. 
28.07.2013 выполнено 

15. Организация поздравления юбиляра 
Ефременко Л.А 

02.06.2013 выполнено 

16. Организация поздравления юбиляра 
Карнаухова Е.А. 

19.08.2013 выполнено 

17. Участие в организации поздравления 
пенсионеров колледжа в день Пожилых 
людей 

01.10.2013 выполнено 



18. Организации поздравления членов 
профсоюза в связи с профессиональным 
праздником день Учителя 

05.10.2013 выполнено 

19. Участие в рассмотрении и утверждении 
графика отпусков 

декабрь выполнено 

20. Организации поздравления членов 
профсоюза в связи с наступлением Нового  
2014 г. 

декабрь выполнено 

21. Организации и выдача подарков детям 
членов профсоюза в связи с наступлением  
Нового 2014 г. 

декабрь выполнено 

22. Подготовка статистических отчетов декабрь выполнено 
23. Участие в совместных заседаниях 

администрации и профсоюзного комитета 
систематически выполнено 

24. Участие в рассмотрении и согласовании 
инструкций по охране труда 

систематически выполнено 

25. Проведение заседаний профсоюзного 
комитета 

систематически выполнено 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Члены профкома:                                    Н.П.Дьячкова 
                                                                                     А.А. Малкова 
 
           Члены рев.комиссии:                                     Г.И. Саренко  
                                                                                    Н.Р.Подосиновик  
 


