
План работы 

«УТВЕРЖДАЮ» 

. Филатов 

?,н,fо11-5 2022 г.
7 

профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на 2022 г. 

1. Вопросы, выносимые на заседание профкома/президиума профкома

№ Планируемые вопросы Ответственные Срок Отметка о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

1. Утверждение финансового отчета Филатов Ю.В. январь 2022 

об исполнении Сметы расходов и Городилова В.А. 

доходов за 2021 год Дмитриева И.В. 

2. Утверждение Сметы доходов и Филатов Ю.В. декабрь 2021 

расходов профсоюзной организации Городилова В.А. 

работников на 2022 год 

3. Утверждение Отчета о Филатов Ю.В. январь 2022 

деятельности профсоюзного Дмитриева И.В. 
комитета работников за 2021 год 

4. Утверждение Плана работы Филатов Ю.В. январь 2022 

профкома на 2022 год Дмитриева И.В. 

председатели 
комиссий 

5. О подготовке Коллективного Филатов Ю.В. март2022 
договора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Павлов В.Н. 

Дмитриева И.В. 
6. Об участии в проведении Филатов IO.B. апрель 2022 

конференции трудового коллектива Павлов В.Н. 
по принятию Коллективного Дмитриева И.В. 
договора СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

7. Утверждение квот на материальную Дмитриева И.В. январь 2022 
помощь профбюро и цехкомов Михайлова Л.В.
(децентрализованной МП) на 2022
год

8. Утверждение изменений в Михайлова Л.В. январь-февраль 
Положение об оказании 2022, 
материальной помощи членам по мере 
профсоюза необходимости 
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9. Об организации спортивно- Муравьев А.В. март2022 

оздоровительной работы среди 
членов профсоюза 

10. Об организации профессиональных Павлов В.Н. март - апрель 
конкурсов 2022 

11. Утверждение квартального плана Голубева Г.Б . ежеквартально 
экскурсий

12. О подготовке к проведению Филатов Ю.В. в течение года 
корпоративных мероприятий (23 Дмитриева И.В. 
февраля, 8 марта, День Голубева Г.Б. 
преподавателя, новогодняя елка)

13. О результатах мониторинга Дмитриева И.В. в течение года 
деятельности профбюро
факультетов и цехкомов

14. О результатах мониторинга Дмитриева И.В. ежеквартально 
численности членов профсоюза

15. Об организации профсоюзной Григорькин А.Я. май 2022 
работы по контролю и обеспечению
соблюдения норм охраны тру да и
техники безопасности в
университете

16. Отчеты комиссий о работе за год Председатели ноябрь-декабрь 
комиссий 2022 

17. Утверждение Отчета о Филатов Ю.В. декабрь 2022 -
деятельности профкома за 2022 год Дмитриева И.В. - январь 2023

18. Утверждение Сметы доходов и Филатов Ю.В. декабрь 2022 
расходов профсоюзной организации Городилова В.А. 
работников на 2023 год 

19. Утверждение Плана работы Филатов Ю.В. декабрь 2022 
профкома на 2023 год Дмитриева И.В. - январь 2023

председатели 
комиссий 
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2. Планы работы комиссий профкома

№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 
п/п за исполнение исполне11ия выполнении 

Организационно-массовая комиссия 

1. Актуализация нормативных Дмитриева И.В. в течение года 
документов, регламентирующих 
деятельность комиссии 

2. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2021-
комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Формирование и утверждение Дмитриева И.В. январь 2022 
Плана работы профкома на 2022 год

4. Формирование и утверждение Филатов Ю.В. январь 2022 
Отчета о деятельности профкома за Дмитриева И.В. 
2021 г.

5. Подготовка и проведение Филатов Ю.В. январь-февраль 
конференции профсоюзной Дмитриева И.В. 2022 
организации работников СПбГЭТУ члены комиссии 
«ЛЭТИ»

6. Формирование и сдача отчетов по Филатов Ю.В. в течение года 
запросам Территориального Дмитриева И.В. 
комитета Профсоюза (статотчет,
отчет КДК и др.)

7. Участие в реализации проекта Дмитриева И.В. в течение года 
«Цифровой профсоюз», Порохненко К.А. 
формирование электронного реестра
профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», учёт
членов профсоюза в программе
«АИС Профсоюза»

8. Участие в работе совместных Филатов Ю.В. в течение года 
комиссий и других специально Дмитриева И.В. 
созданных комиссий Университета председатели 
по различным направлениям комиссий 

деятельности

9. Организация и проведение Дмитриева И.В. в течение года 
ежеквартального мониторинга Чижикова Т.П. 
численности членов профсоюза в
профбюро и цехкомах:
• обновление базы данных Чижикова Т.П. ежеквартально 

работников университета;
• мониторинг подразделений Чижикова Т.П. ежеквартально 

университета,обновление Орлова Н.Г. 
структуры профсоюзных
организаций;
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№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 
п/п за исполнение исполнения выполнении 

• сверка базы данных членов Чижикова Т.П. ежеквартально 
профсоюза по подразделениям ОрловаН.Г. 

1 О. Проведение ежеквартального Дмитриева И.В. в течение года 
анализа динамики изменения Чижикова Т.П. 
численности членов профсоюза 

1 l. Организация мониторинга Дмитриева И.В. ежеквартально 
деятельности профбюро Орлова Н.Г. 
факультетов и цехкомов 

12. Организация проведения Дмитриева И.В., в течение года 
соцопросов и анкетирований членов председатели 
профсоюза по вопросам, комиссий, 
подготовленным комиссиями профактив 
профкома подразделений 

13. Подготовка ходатайств на Дмитриева И.В. в течение года 
премирование членов профсоюза 
для утверждения на заседании 
профкома 

14. Подготовка и направление Дмитриева И.В. в течение года 
поздравительных писем членам Порохненко К.А. 
профсоюза - юбилярам 

15. Внесение в информационную базу Дмитриева И.В. в течение года 
данных профкома сведений о Порохнеако К.А. 
полученных членами профсоюза 
вьmлатах (премиях) и иных льготах 
по направлениям работы комиссии 

16. Проведение занятий школы Дмитриева И.В. в течение года 
профсоюзного актива (ШПА) 

17. Участие в подготовке и проведении члены комиссии ноябрь-декабрь 
корпоративного праздника «День 2022 
преподавателя» (приглашение и 
поздравление юбиляров - ветеранов 
ЛЭТИ) 

18. Разработка Положения по Дмитриева И.В. 11 квартал 
материальному стимулированию 
председателей профбюро, 
добившихся повышения 
численности членов профсоюза 

19. Разработка критериев оценки Дмитриева И.В., III квартал 
проведения соревнования между председатели 
профсоюзными организациями профбюро 

20. Подготовка информационных Дмитриева И.В. в течение года 
материалов по направлеииям Николаева Е.С. 
работы комиссии 

4 



№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

21. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 

замечаний для внесения в 

Коллективный договор 

22. Подготовка Отчета комиссии о Дмитриева И.В. декабрь 2022 

работе за 2022 год 

23. Формирование Плана работы Дмитриева И.В. декабрь 2022 

комиссии на 2023 год

24. Формирование и утверждение Филатов Ю .В. декабрь 2022 -

Отчета о деятельности профкома за Дмитриева И.В. - январь 2023

2022 год председатели 
комиссий 

25. Формирование и утверждение Филатов 1O.В. декабрь 2022 -

Плана работы профкома на 2023 год Дмитриева И.В. - январь 2023
председатели 

комиссий 

26. Подготовка вопросов, связанных с Дмитриева И.В. в течение года 

деятельностью комиссии, на
заседания профкома и президиума

профкома

Комиссия по информационной работе (КИР) 

1. Актуализация нормативных Иванова О.В. в течение года 

документов, регламентирующих Шарахина Л.В. 
деятельность комиссии

2. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2021-

комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

4. Наполнение информационными Колянов А.Ю. в течение года 
материалами стендов профсоюзной
организации в корпусах

университета, контроль за
своевременностью обновления
информации

5. Информационное наполнение Иванова О.В. в течение года 
профсоюзной страницы сайта
университета

6. Организация и проведение Клионский Д.М. в течение года 
информационной кампании,
направленной на повьпuение
мотивации профсоюзного членства
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№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 
п/п 

з
а исполнение исполнения выполнении

7. Подготовка информационных Иванова О.В. в течение года 

материалов по направлениям
деятельности профкома и
публикация их в СМИ ( статьи в
газетах, пресс-релизы, публикации
на сайтах)

8. Создание фотоотчетов о Клионский Д.М. в течение года 

мероприятиях с участием председатели 
профсоюзной организации комиссий 
работников, оформление портфолио профкома 

профсоюзной организации
работников

9. Организация выпусков газеты Иванова О.В. в течение года 
«Профсоюзный Вестник»: члены комиссии 
подготовка информационных и 
иллюстративных материалов, 
разработка макета и сопровождение 
выпуска газеты в Издательстве 

1 О. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 

замечаний для внесения в 
Коллективный договор 

11. Подготовка Отчета комиссии о Иванова О.В. декабрь 2022 
работе за 2022 год

12. Формирование Плана работы Иванова О.В. декабрь 2022 
комиссии на 2023 год

13. Подготовка вопросов, связанных с Иванова О.В. в течение года 
деятельностью комиссии, на
заседания профкома и президиума
профкома

1 

Комиссия по производственным и правовым вопросам (КППВ) 

1 Актуализация нормативных Павлов В.Н. в течение года 
документов, регламентирующих Строгецкая Е.В. 
деятельность комиссии 

2. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2021-
комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
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№ Планируем.ые мероприятия Ответственные Срок Отwетка о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

4. Проработка вопроса о введении Павлов В.Н. II - III квартал 

суммированного учета рабочего Строrецкая Е.В. 2022 

времени для определенного набора 
должностей работников 
университета. Подготовка и 
проведение выборочного опроса 
работников по этому вопросу 

5. Проработка вопросов сохранения Стариченков А.Л. Ш - l V квартал 
частично режима дистанционной Строгецкая Е.В. 2022 
работы при возвращении к
преимущественно очному режиму
работы университета (в т.ч. -
дистанционного учебного процесса
для ППС)

6. Анкетирование работников Павлов В.Н. 1 - 11 квартал 
университета по вопросам Гриrорькин А.Я. 2022 
соблюдения норм охраны труда на Строrецкая Е.В. 
рабочих местах, и формирование Дмитриева И.В. 
предложений по созданию
программы улучшения этих условий
вЛЭТИ

7. Формирование предложений по Строrецкая Е.В. III квартал 

корректировке системы показателей Стариченков А.Л. 2022 

для эффективных контрактов в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и обсуждение 

вопроса с комиссией 

администрации университета по 

эффективным контрактам 

8. Подготовка предложений по Павлов В.Н. 1 квартал 2022 
корректировке Коллективного члены комиссии 
договора в целях деятельности
комиссии. Участие в подготовке
новой редакции Коллективного
договора; работа в Согласительной
комиссии. 

9. Подготовка предложений по члены комиссии II - III квартал 
дополнению Положения об оплате 2022 
труда работников университета
новыми льготами для заслуженных
и нуждающихся работников
университета

10. Организация на факультетах и в Павлов В.Н. Начиная с II 
цехкомах мест с ПЭВМ для доступа квартала 2022 
работников подразделений к
информационно-правовой системе
Консультант Плюс, в соответствии с
достигнутым с распространителем и
УИТ соглашением
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№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о
п/п за исполнение исполнения выполнении 
11. Организация программы цикла Павлов В.Н. II - IV квартал 

лекций для молодых 2022 

преподавателей университета по 

правовым и производственным 
вопросам их деятельности 

12. Подготовка и утверждение члены комиссии I - 11 квартал 

обновленного Положения о 2022 

совместном ( с учетом средств 
университета) конкурсе на лучшее 
учебное и научное издание среди 
работников университета 

13. Организация и проведение члены комиссии II - III квартал 

совместного (профкома и 2022 

университета) конкурса на лучшее
учебное и научное издание среди
работников университета.

14. Подготовка информационных члены комиссии в течение года 

материалов о деятельности
комиссии

15. Организация и проведение члены комиссии в течение года 

профессиональных консультаций
для работников СПбГЭТУ по
вопросам предоставления

различных льгот, а также по
вопросам пенсионной реформы

16. Работа с заявлениями, члены комиссии в течение года 
поступающими в комиссию от
членов профсоюза

17. Организация взаимодействия с Павлов В.Н. в течение года 
юрисконсультом Теркома по Стариченков А.Л. 
оказанию юридической помощи

членам профсоюза

18. Подготовка Отчета комиссии о члены комиссии декабрь 2022 
работе за 2022 год

19. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2022-
комиссии на 2023 год январь 2023 

20. Подготовка вопросов, связанных с Павлов В.Н. в течение года 
деятельностью комиссии, на
заседания профкома и президиума
профкома
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№ 
Пл

анируемые мероп
риятия Ответственные Срок Отметка о

п/п 
з
а исполнение и

сполнения 
выполнении

Социально-экономическая комиссия (СЭК) 

1. Актуализация нормативных Михайлова Л.В. в течение года 
документов, регламентирующих 
деятельность комиссии 

2. Формирование Плана работы Михайлова Л.В. декабрь 2021-
комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Расчет и утверждение квот на Михайлова Л.В. январь 2022 
материальную помощь для Дмитриева И.В. 
профбюро профсоюзных
организаций (децентрализованную
МП) на 2022 год

4. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

5. Рассмотрение заявлений членов члены комиссии в течение года 
профсоюза на предоставление
материальной помощи

6. Внесение в информационную базу Михайлова Л.В. в течение года 
данных профкома сведений о Порохненко К.А. 
полученных членами профсоюза
выплатах и иных льготах по
направлениям работы комиссии

7. Участие в работе совместных Михайлова Л.В. в течение года 
комиссий университета:

- ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ,
- комиссии по социальным
выплатам

8. Подготовка списка работников члены комиссии октябрь-ноябрь 
университета, имеющих детей до 14 2022 
лет, для обеспечения их
новогодними подарками

9. Организация закупки и выдачи члены комиссии ноябрь-декабрь 
детских новогодних подарков 2022 

10. Подготовка информационных Михайлова Л.В. в течение года 
материалов о деятельности
комиссии 

11. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 
замечаний для внесения в
Коллективный договор

12. Подготовка Отчета комиссии о Михайлова Л.В. декабрь 2022 
работе за 2022 год

9 



№ Планируемые мероприятия Ответстве1-11-1ые Срок Отметка о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

13. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2022 

комиссии на 2023 год

14. Подготовка вопросов, связанных с Михайлова Л.В. в течение года 

деятельностью комиссии, на
заседания профкома и президиума
профкома

1 

Комиссия по оказанию медицинских услуг (КМУ) 

1. Актуализация нормативных Королькова Л.Ю. в течение года 
документов, регламентирующих
деятельность комиссии

2. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2021-
комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Организация приема заявлений по Городилова В.А. в течение года 
Программе оздоровления
работников вуза (дМС)

4. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

5. Организация приема заявлений для Городилова В.А. в течение года 
оказания медицинских услуг по
Положению об оказании
медицинских услуг членам
профсоюза (дМС-профком)

6. Организация и проведение в члены комиссии в течение года, 
университете мероприятий по ИСХОДЯ ИЗ 

направлению оказания мелиuинских эпидемиолоrич 
услуг(семинаров,консультаций еской 
врачей-специалистов) обстановки в 

СПб 
7. Внесение в информационную базу Королькова Л.Ю. в течение года 

данных профкома сведений о Порохненко К.А. 
полученных членами профсоюза
льготах по направлениям работы
комиссии 

8. Подготовка информационных Королькова Л.Ю. в течение года 
материалов о деятельности
комиссии 

9. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 
замечаний для внесения в
Коллективный договор

10. Подготовка Отчета комиссии о Королькова Л.Ю. декабрь 2022 
работе за 2022 год

10 



№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 
п/п за исполнение исполнения выполнении 
11. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2022 

комиссии на 2023 год 

12. Подготовка вопросов, связанных с Королькщ1а Л.Ю. в течение года 
деятельностью комиссии, на 
заседания профкома и Президиума 
профкома 

Комиссия по охране труда и технике безопасности (КОТТБ) 

1 Актуализация нормативных Григорькин А.Я. в течение года 
документов, регламентирующих 
деятельность комиссии 

2. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2021-
комиссии на 2022 год январь 2022 

3. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

4. Расчет потребности в Григорькин А.Я. январь 2022, 
финансировании целевых в течение года 
мероприятий,проводимых
комиссией

5. Проведение проверок соблюдения члены комиссии в течение года 
правил охраны труда, техники
безопасности и экологии в корпусах
и на территории Университета

6. Работа с заявлениями, члены комиссии в течение года 
поступающими в комиссию от
членов профсоюза 1 

7. Ревизия стендов «Уголок охраны Ткаr В.В. I квартал 2022 
труда» в подразделениях Степанов С.К. 
университета

8. Актуализация материалов на члены комиссии в течение года 
стендах «Уголок охраны труда» в
подразделениях университета

1 

9. Участие в расследовании случаев члены комиссии в течение года 
производственного травматизма,
анализе его причин и в определении

1 мер профилактики

1 О. Организация встреч с отделом Григор�кин А.Я. ежеквартально 
охраны труда университета по 
вопросам взаимодействия. 
Разработка совместных документов. 

11 



№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок OmAtemкa о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

11. Анализ результатов проверок Григорькин А.Я. ежеквартально 

структурных подразделений по
состоянию ОТ и ТБ в 2022 году

12. Подготовка предложений Григорькин А.Я. в течение года 
администрации университета по 
улучшению условий и охраны труда 

13. Подготовка информационных Григорькин А.Я. в течение года 
материалов о деятельности 
комиссии 

14. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 
замечаний для внесения в
Коллективный договор

15. Подготовка Отчета комиссии о Григорькин А.Я. декабрь 2022 
работе за 2022 год

16. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2022 
комиссии на 2023 год

17. Подготовка вопросов, связанных с Григорькин А.Я. в течение года 
деятельностью комиссии, на
заседания профкома и Президиума
профкома

Комиссия по культурно-массовой работе 

1. Актуализация нормативных Голубева Г.Б. в течение года 
документов, регламентирующих 
деятельность комиссии 

2. Участие в подготовке и проведении члены комиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

3. Проведение мониторинга Голубева Г.Б. ежеквартально 
предложений и пожеланий членов Баташова С.В. 
профсоюза при составлении
квартального плана экскурсий

4. Организация экскурсионного Голубева Г.Б. в течение года 
обслуживания членов профсоюза

5. Внесение в информационную базу Голубева Г.Б. в течение года 
данных профкома сведений о Порохненко К.А. 
полученных членами профсоюза
льготах (посещение экскурсий,
театров и т.д.) по направлениям
работы комиссии

1 
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№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 

п/п за исполнение исполнения выполнении 

6. Организация и проведение конкурса Агеева Т.М. IV квартал 
детских творческих работ 

7. Обновление страницы сайта УзловаИ.В. в течение года 
университета «Бессмертный полк 
ЛЭТИ. Личная память о войне» 

8. Организация работы с театрами по Агеева Т.М. в течение года 
обеспечению членов профсоюза Бабич Я.А. 
льготными театральными билетами 
по программе «Театры СПб -
ЛЭТИ» 

9. Участие в организации и члены комиссии в течение года 
проведении корпоративных 
праздничных мероприятий (23 
февраля, 8 марта, День 
преподавателя, новогодняя елка) 

1 о. Подготовка информационных Голубева Г.Б. в течение года 
материалов по направлениям Узлова И.В. 
деятельности комиссии 

11. Подготовка предложений и члены комиссии март 2022 
замечаний для внесения в 

1 Коллективный договор 

12. Подготовка Отчета комиссии о Голубева Г.Б. декабрь 2022 
работе за 2022 год

13. Формирование Плана работы члены к,омиссии декабрь 2022 
комиссии на 2023 год

14. Подготовка вопросов, связанных с Голубева Г.Б. в течение года 
деятельностью комиссии, на
заседания профкома и президиума
профкома

Комиссия по спортивно-оздоровительной работе 

1. Актуализация нормативных Мурав�ев А.В. в течение года 
документов, регламентирующих Кайданович A.IO. 
деятельность комиссии

2. Участие в подготовке и проведении члены i<омиссии январь-февраль 
конференции профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ

1 «ЛЭТИ»

3. Организация и проведение члены комиссии в течение года 
внутривузовских соревнований по
различным видам спорта

1 
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№ Планируемые мероприятия Ответстве1-11-1ые Срок Отметка о 
(1 

п/п за испол11ение исполнения выполнении 

4. Участие в подготовке и проведении Кайданов�!ч А.Ю. январь-февраль
межвузовской Спартакиады 2022 
«Здоровье-2022» ФСО профсоюзов 
«Россия» 

5. Обеспечение работы Муравье� А.В. в течение года 
оздоровительной секции по 

Дмитриег и.в. 

пилатесу 

6. Обеспечение работы �А.В. Муравье весна - осень 
оздоровительной секции Дмитрие 

(
И.В. 2022 

скандинавской ходьбы 

7. Обеспечение работы спортивной Копысовr Л.В. в течение года 
секции дартса Панчуриr ИЛ. 

8. Обеспечение работы спортивной Кайданою1 ч А.Ю. в течение года 
секции стрельбы из пневматической 
винтговки

9. Организация спортивных секций по члены ко миссии в течение года
различным видам спорта

1 О. Внесение в информационную базу Муравь?� А.В. в течение года 
данных профкома сведений о Порохне: �ко К.А. 
полученных членами профсоюза 
льготах (занятия в спортивно-
оздоровительных секциях и т.д.) по 
направлениям работы комиссии 

11. Подготовка информационных Муравьев А.В. в течение года 
материалов по направлениям 

11 деятельности комиссии 

12. Подготовка предложений и члены к1:tvшссии март 2022 
замеч.а�-�ий для внесения в 

11 Коллективный договор 

13. Подготовка Отчета комиссии о Муравьев А.В. декабрь 2022 
работе за 2022 год

li 
14. Формирование Плана работы члены комиссии декабрь 2022 

комиссии на 2023 год
:1 

15. Подготовка вопросов, связанных с Муравьев А.В. в течение года
деятельностью комиссии, на 
заседания профкома и президиума 
профкома

Комиссия общественного 1 �онтроля (КОК) 

1. Актуализация нормативных МихайлQ'lза М.В. в течение года 
документов, регламентирующих 
деятельность комиссии 

11 
14 
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№ Планируемые мероприятия Ответственные Срок Отметка о 
п/п за исполkение исполнения выполнении 
2. Участие в подготовке и проведении члены ко1' иссии январь-февраль

конференuии профсоюзной 2022 
организации работников СПбГЭТУ 

1«ЛЭТИ» 

3. Подготовка и проведение Михайло:еа М.В. в течение года 
совместных совещаний и встреч 
комиссии с администрацией 
предприятий общественного 
питания и представителями 
ректората по вопросам: 
- координация совместных действий
по улучшению общественного 
питания; 
- обсуждение замечаний,
выявленных в процессе проверок и
меры для их усТРанения 

4. Составление плана-графика члены ко :шссии январь 2022 
проверок объектов общественного 
питания на 2022 год 

5. Организация и проведение члены ко �иссии ежеквартально 
плановых проверок комиссией 
объектов общественного питания 

6. Организация и проведение Михайло вам.в. в течение года 
внеплановых проверок объектов 

1 общественного питания 

7. Работа с заявлениями, члены ко миссии в течение года 
поступающими в комиссию от
членов профсоюза 

8. Подготовка информационных Михайла вам.в. в течение года 
материалов о деятельности 

1 
комиссии 

9. Подготовка предложений и члены кс миссии март 2022 
замечаний для внесения в 
Коллективный договор 

10. Подготовка Отчета комиссии о Михайла :ва М.В. декабрь 2022 
работе за 2022 год 1 

11. Формирование Плана работы члены кс1
tиссии декабрь 2022 

комиссии на 2023 год 

12. Подготовка вопросов, связанных с Михайло шМ.В. в течение года
деятельностью комиссии, на
заседания профкома и Президиума
профкома 

11 
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