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Состав профсоюзного комитета  

Ответственный за правовую работу: 

Уполномоченный по охране труда: 

Ответственный за ведение протоколов: 

Ответственный за культурно-массовую 
работу:    
 

Ответственный за спортивную работу и 
оздоровление членов Профсоюза: 

Ответственный за информационную 
работу:            



План работы на 2020 год 
№ п/п Мероприятия  Сроки выполнения  Ответственный за 

выполнение 

1.  Обсуждение плана работы на год  Декабрь  Председатель ПК 

2.  Оформление профсоюзного уголка Постоянно 1 раз в 
месяц 

Председатель ПК 
 

3. Разработка и утверждение документов по охране 
труда 

В течении всего 
года 

Председатель ПК 
 

4. Организация культурно – массовых мероприятий В течении всего 
года 

Председатель ПК 
 

5.  Разработка и утверждение порядка расходования 
денежных средств ППО 

январь Профсоюзный комитет 

6. Анализ выполнения коллективного договора Июль, декабрь Председатель ПК 

7. Осуществление контроля за санитарным 
состоянием, за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка 

В течении всего 
года 

Уполномоченный по 
охране труда 

8. Проведение смотра конкурса групп к новому 
учебному году 

Август  Профсоюзный комитет 
 

9. Принять участие в городских профсоюзных 
конкурсах и спортивных соревнованиях 

В течении всего 
года 

Профсоюзный комитет 

10. Согласование графика отпусков Декабрь Председатель ПК 

11. Анализ выполнения положения о доплатах 
стимулирующего характера 

Сентябрь Председатель ПК 

12. Проведение плановой правовой проверки В течении всего 
года 

Председатель ПК 
 



Обязанности работника 

Работник обязан  
(статья 214 Трудового кодекса РФ) 

Проходить обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой 
деятельности) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами 

Проходить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировка на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда 

Правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты 

Немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом случае, 

произошедшим на производстве или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления) 

 Дисциплина труда 
Работник обязан (Трудовой кодекс РФ, ст.21): 

• Соблюдать трудовую дисциплину; 
• Соблюдать правила трудового распорядка; 
• Соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда       

Дисциплина труда – обязательное для всех работников 
подчинения правилам поведения, определенным в соответствии с 

ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 

актами организации (Трудовой кодекс РФ, ст. 189)  

Работодатель имеет право (Трудовой кодекс РФ, ст. 22)  

Поощрять работников за 
добросовестный эффектный 

труд 

Привлекать работников к 
дисциплинарной ответственности 
за совершение дисциплинарного 

проступка 

Виды поощрений 
 (Трудовой кодекс РФ, ст. 191) 

• Объявление благодарности; 
• Выдача премии;; 
• Награждение ценным подарком; 
• Награждение Почетной 

грамотой 
• Присвоение звания лучшего 

работника по профессии; 
• Представление к 

государственным наградам (за 
особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством) 

Сведения о награждениях вносятся 
в трудовую книжку 

Виды дисциплинарных  
взысканий 

(ТК РФ, ст. 192, 193)  
• Замечание; 
• Выговор; 
• Увольнение с работы по 

соответствующим 
основаниям. 

 

Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано 

работником в государственную 
инспекцию труда, либо в 

комиссию по трудовым спорам 
предприятия 

Важно знать!!! 



Охрана труда 
Вводный инструктаж по охране труда 

Прием 
работника на 

работу в 
организацию 

Прибытие работников 
сторонних организаций 
для выполнения работ 
на выделенном участке  

Прибытие в организацию 
учащихся образовательных 

учреждений для прохождения 
производственной практики  

Прибытие командированных 
работников и других лиц для 
участия в производственной 
деятельности организации 

Проведение вводного 
инструктажа 

Проводит специалист по охране 
труда или работник, на которого 

приказом руководителя 
возложены эти обязанности  

Место проведения кабинет 
охраны труда или специально 

оборудованное помещение 

Объем и содержание инструктажа определяет 
«Программа водного инструктажа» 

Первичный инструктаж на рабочем месте 
Работники, 
принятые на 

работу в 
организацию 

Работники, которым 
поручается 

выполнение новой 
для них работы 

Работники, 
переведенные с 

других структурных 
подразделений 

Командированные 
работники и другие лица, 

участвующие в 
производственной 

деятельности организации  

Учащиеся 
образовательных 

учреждений, проходящие 
производственную 

практику 

Связаны с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 
иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов 

Решением работодателя могут 
освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа  

НЕТ 

ДА  
Проведение первичного 

инструктажа на рабочем месте   

Проводит непосредственный 
руководитель работ, прошедший 

обучение и проверку знаний 
 по охране труда  

Объем и содержание инструктажа 
определяет «Программа 

первичного инструктажа на 
рабочем месте …» 


