
НоменклатураделпервичныхпрофсоюзныхорганизацийЕйскойрайонной
территориальнойорганизацииПрофсоюза

1.ОРГВОПРОСЫ
1.1.Устав Профсоюза отрасли, положение о первичной профсоюзной организации
спискиработников учреждения.
1.2.Список членовПрофсоюзапервичнойпрофсоюзнойорганизации.
1.3.Список неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной проф
организации с указаниемдат рождений.
1.4.Профсоюзныебилеты.
1.5.Учетные карточки.
1.6.Заявления на вступление в отраслевой Профсоюза и постановку на учет в
первичную профсоюзную организацию, а так же на выход из отраслевого
Профсоюза.
1.7.Журнал выдачипрофсоюзныхбилетов.
1.8.Профсоюзнаяпечать.
1.9.Профсоюзныйуголок.
1.10.Подшивка профсоюзных газет(«Человек труда», «Мойпрофсоюз»)
1.11.Материалы об участии первичной профорганизации в коллективных
действияхи акцияхпротеста.
1.12.Материалы о проведении отчетно-выборных кампаний(списки
присутствующих, протоколы, выписки из протоколов, анкеты на делегатов,
сводныйотчетпо перевыборам.)
2.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯИПРАВОВАЯЗАЩИТАЧЛЕНОВПРОФСОЮЗА.
2.1.Нормативныедокументы
2.2.Материалыкомиссиипорегулированиюсоциально-трудовыхотношений.
2.3.Обращения, требования, письма президенту РФ, Законодательному Собранию,
правительству РФ, Государственную Думу РФ и другие органы законодательной и
исполнительной властей по вопросам социально-экономической защиты
работниковобразования.
2.4.Справки, информации профорганов территории по вопросам защиты
социально-экономическихи трудовых прав членовПрофсоюза.
2.5.Заявления, письма,жалобычленовПрофсоюзапервичнойпрофорганизации
2.6.Методический и практический материал, поступивший от ЦК, КК, РК,
отраслевогоПрофсоюза.
3.КОЛЛЕКТИВНЫЙДОГОВОР
3.1.Коллективныйдоговоручреждениях



3.2.Обзоры, анализ, справки, информации, отчеты о выполнении коллективного
договора.
3.3.Методическийматериал по заключениюколлективногодоговора.
4.РУКОВОДСТВОИКОНТРОЛЬ.
4.1.Протоколыпрофсоюзных собранийсо спискамиприсутствующих.
4.2.Протоколызаседанийпрофкомов со спискамиприсутствующих.
4.3.Вестники ЦК, КК, РК, Профсоюза,методический и практический материал по
ведениюпрофсоюзногоделопроизводства.
5.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОИАРХИВ
5.1.Входящаядокументация.
5.2.Журнал учета входящейдокументации
5.3.Исходящаядокументация
5.4.Журнал учета исходящейдокументации
5.5.акты приема-пересдачи дел и документов работниками профорганов
первичнойпрофорганизации
6.КОНТРОЛЬ
6.1.Записки, справки, акты, отчеты профорганов первичной профорганизации по
проведеннымпроверкам, проделаннойработе.
6.2.Акты, справки и контрольно-ревизионной комиссии первичной
профоганизации
6.3.Газетные и журнальные статьи по вопросам деятельности первичной,
районной,краевойпрофорганизаций, ЦКПрофсоюза.
7.ПЛАНИРОВАНИЕ
7.1.Планированиеработыпрофкоманакалендарный год.
7.2.Отчетыопроделанной за годработе.
8.СТАТИСТИКА
8.1.Сводныйстатистическийотчет(поквартальный)
9.ОЗДОРОВЛЕНИЕ
9.1.Протоколызаседанийкомиссиипо социальному страхованиюучреждениях
9.2.Документы наполучение социальныхпутевок
9.3.Журнал учета полученияи выдачи социальныхпутевок
9.4.Информационныйматериалпооздоровлению
10.ЭКОНОМИЧЕСКАЯРАБОТА
10.1Журнал учетарасходаденежных средствпервичнойпрофорганизации
10.2.Анализ бюджета первичной профорганизации(поквартальный, полугодовой,
годовой)
10.3Спискиработников, участвующихв районныхблаготворительныхакциях



10.4.Актыприема-пересдачиденежных средств
11.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕВОПРОСЫ
11.1.Учетнуждающихся вжилье
11.2.Сведенияо постановкена учет вжилищно-правовуюслужбу городаи района
11.3.Отчеты,справки о составе семей работников отрасли, состоянии их жилищно-
бытовыхусловий
12.КУЛЬТМАССОВАЯРАБОТА
12.1.Справки, информациипрофкомапо культурно-массовойи спортивнойработе
12.2.Фотолетописьпрофкома
13.ОХРАНАТРУДА
13.1.Планирование работы на календарный год уполномоченного по охране труда
профкома
13.2.Акты, справки, отчеты по проведенным проверкам состояния условий охраны
труда, проделаннойработе за год
13.3.Методическийи практическийматериалЦК, КК, РК, ПК


