
 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

План работы объединенного профсоюзного комитета  

                                на 2019год 

 
                                   1 заседание – январь 2019 года 

1.Утверждение плана работы объединенного профсоюзного комитета. 

 

К.Б.Казиахмедов 

Члены профкома. 

 

2. Подготовка и проведение мероприятий на отделениях, посвященных ко 

Дню Святого Валентина 14 февраля. 

 

Культурно-массовый сектор. 

 

3. Подготовка и проведение мероприятий на отделениях, посвященных ко                      

Дню студента -25 января 

 

Культурно-массовый сектор. 

 

4. Проведение соревнований по мини футболу среди 1х курсов. 

 

                                 Спортивно-оздоровительный сектор. 

 

Преподаватели физического воспитания  

 

 
2 заседание - февраль 2019 года 

1. Анализ посещаемости и успеваемости студентов на всех отделениях. 

 

Учебно-производственный сектор. 

 

2. Празднование Дня Защитника Отечества. 

 

Культурно-массовый сектор. 

 

3.Празднование женского Дня 8 марта. 



 

Культурно-массовый сектор. 

   
3 заседание - март 2019 года 

 

1. Премирование студентов - отличников и активистов к Всемирному  

женскому дню 8 марта. 

 

К.Б.Казиамедов 

Т.М. Серова 

О.М.Багинов 

2. Анализ Стипендиальных приказов на 2 семестр 2018-2019 гг. 

 

А.Г.Сулейманова 

 

3. Проведение учебной практики в колледже. 

                                                           А.П.Гасанов 

                                                  Н.И Ремиханов 
 

4 заседание-апрель 2019 года 

 

1. О положении дел в студенческой столовой. 

 

К.Б.Казиахмедов 

Т.М. Серова 

  

2. Проведение на отделениях мероприятий, посвященных к дню Победы – 9 

Мая и чествование ветеранов ВОВ. 

 

К.Б.Казиахмедов 

Т.М. Серова 

А.А Филимонов  
 

3. Об удержании и перечислении профсоюзных взносов на р/с профкома с з/п 

преподавателей и сотрудников 

 

К.Б.Казиахмедов 

Т.М. Серова 

З.М. Ибрагимова 

А.Г.Сулейманова 

4. День Радио- 7мая 

 

Культурно- массовый сектор 

 

 
5 заседение- май 2019 года 

1. О социальной защите студентов- сирот и студентов, оставщихся без 

попечения родителей. 

 



К.Б.Казиахмедов 

И.З. Раджабов 

 

2. Рассмотрение списков студентов, получающих социальную стипендию. 

 

А.Г.Сулейманова 

 

3. Об оздоровлений студентов и преподавателей (детей), (санаторно- 

курортное лечение) 

К.Б.Казиахмедов 

 
6 заседание- июнь  2019 года 

 

 

1.Подготовка к текущему ремонту общежития и учебных корпусов 

 

Жилищно- бытовой сектор 

 

2. Создание студенческого отряда для выполнение хозяйственных работы в 

учебных корпусов и общежитиях. 

 

К.Б.Казиахмедов 

З.А.Абдуллаев 

 

3. День социального работника и день легкой промышленности. 

 

Культурно- массовый сектор 

 
7 заседание- сентябрь 2019 года 

1. Итоги заселения студентов в общежитие №1. 

 

К.Б.Казиахмедов 

 

2. Проведение на отделениях профсоюзных собраний 

 

К.Б.Казиахмедов 

Т.М. Серова 

Н.А.Керимханов 

 

3. Анализ успеваемости студентов на всех отделениях за 2018-2019 у.г. 

Учебно-производственный сектор 

 

 

4. Чествование педагогов с большим стажем работы в честь 5-окт «День 

учителя» 
 

Культурно- массовый сектор 

 
 



8 заседание- октябрь 2019 года 

1. Проведение на отделениях мероприятиях по посвящению первокурсников 

в студентов. 

 

И.З.Раджабов 

Т.М.Серова 

А.А.Филимонов 

 

2. Проведение итого по вовлечению студентов 1-х, 2-х курсов нового набора 

в члены профсрюза. 

 

К.Б.Казиахмедов. 

 

3.Состояние дел по охране труда в учебных корпусах и в студенческом 

общежитии. 

 

Сектор по охране труда. 

 

4. О состоянии жилищно- бытовых условий студентов, проживающих в  

общежитии. 

 

Жилищно- бытовой сектор. 

 

5. Отчётно-выборная профсоюзная конференция.  15.10.2019г. 

 

Члены профкома. 
 

 

 

 

9 заседание- ноябрь 2019года 

 

 

1. Рассмотрение списков студентов, получающих все виды стипендий и  

 

 

материальной помощи. 

 

К.Б.Казиахмедов 

А.Г.Сулеймонова 

 

2. О состоянии жилищно- бытовых условий преподавателей и сотрудников 

колледжа, проживающих в общежитии №1, №2. 

 

Жилищно- бытовой сектор. 

 

3. Празднование международного Дня молодежи 

 

Культурно- массовой сектор. 



 
10заседание- декабрь2019 года 

 

1. О новогодних мероприятиях на отделениях. 

 

Члены профкома 

 

2. О новогодних подарках детям преподавателей, сотрудников и студентов. 

 

К.Б.Казиахиедов 

З.М.Ибрагимова 

Т.М.Серова 

  

3. День энергетика. День экономиста- бухгалтера. 

Культурно-массовый сектор 

 

4. Подготовка и проведение новогоднего вечера коллектива колледжа. 

Члены профкома. 

 

5. Студенческий новогодний вечер. 

Культурно-массовый сектор 

 

6.Премирование активных членов профкома по итогам выполнения плана 

работы. 

Члены профкома 

 


