
 Утвержден на заседании 

            Профкома первичной 

     профсоюзной организации 

           ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»  

            протокол № 4-р  

            от 28 декабря 2021 года 

 

 

План работы 

первичной профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

на 2022 год 

 

I   к в а р т а л 

 

1. Обеспечить участие в постоянно – действующем семинаре "День председателя 

профкома". 

срок: январь – март  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

2. Организация и проведение "Дня защитника Отечества" и "Международного 

Дня 8 Марта". 

срок: февраль – март  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

3. Подготовить информационный и методический материал по проведению 

весенней и летней детских оздоровительных кампаний 2022 года 

срок: март 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

 

II   к в а р т а л 

 

1. Подготовка и проведение празднования 1 Мая – Дня международной 

солидарности трудящихся и 77-й годовщины Дня Победы. 

срок: апрель – май 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

2. Обеспечить участие в постоянно – действующем семинаре "День председателя 

профкома". 

срок: апрель – июнь  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

3. Подготовка и проведение летней детской оздоровительной кампании (по 

отдельному плану). 

срок: май — июнь 



отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

4. Организовать поздравление и премировать членов профсоюза к 

профессиональному празднику. 

срок: апрель – май  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

5. Проведение мероприятия к профессиональному празднику «День социального 

работника». 

срок: июнь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

6. В рамках празднования Дня социального работника организовать и провести 

«День здоровья» и отдыха на теплоходах, автобусных экскурсиях для 

работников и их детей по заявкам членов профсоюза, в том числе для 

работающей молодежи и ветеранов системы. 

срок: июнь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

III   к в а р т а л 

 

1. Продолжить работу по обеспечению путевками детей членов профсоюза — 

работников системы труда и социальной защиты населения в детские 

оздоровительные и санаторные лагеря. 

срок: июль – август  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

2. Продолжить работу по обеспечению путевками членов профсоюза, членов их 

семей на лечение и отдых в санаториях и пансионатах. 

срок: июль — сентябрь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

3. В рамках акции «Семья помогает семье» оказать помощь членам профсоюза, 

чьи дети впервые идут в школу. 

срок: сентябрь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

4. Подвести итоги летней оздоровительной кампании и подготовить 

информацию по ее проведению. 

срок: сентябрь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

 

IV к в а р т а л 

 



1.  Обеспечить участие в постоянно – действующем семинаре "День 

председателя профкома". 

срок: октябрь – декабрь  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

2. Обеспечение детей и внуков членов профсоюза билетами на новогодние ёлки 

и подарками к Новому году. 

срок: ноябрь – декабрь  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

3. Подготовка к проведению отчетной конференции. 

Сбор и обобщение статистических отчетов, подведение итогов работы 

первичной профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» за 2022 год. 

срок: октябрь – декабрь  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

4. Подготовить план работы первичной профсоюзной организации ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый» на 2023 год 

срок: ноябрь – декабрь  

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

2. Провести IV отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной 

организации ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» за 2022 год. 

срок: декабрь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

4. Подготовить и сдать отчеты за 2022 год. 

срок: декабрь 

отв.: Первичная профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

  


