
 

НОМЕНКЛАТУРА  ДЕЛ 

первичных профсоюзных организаций 

Ейской районной территориальной организации Профсоюза 

 

 

 

1. ОРГВОПРОСЫ 

1.1. Устав Профсоюза отрасли, положение о первичной профсоюзной организации Списки 

работников учреждения. 

1.2. Список членов Профсоюза первичной профсоюзной организации 

1.3. Список неработающих пенсионеров, состоящих на учете в первичной 

профорганизации с указанием дат рождений 

1.4. Профсоюзные билеты 

1.5. Учетные карточки 

1.6. Заявления на вступление в отраслевой Профсоюза и постановку на учет в первичную 

профсоюзную организацию, а также на выход из отраслевого Профсоюза 

1.7. Журнал выдачи профсоюзных билетов 

1.8. Профсоюзная печать 

1.9. Профсоюзный уголок 

1.10. Подшивка профсоюзных газет («Человек труда», «Мой профсоюз») 

1.11. Материалы об участии первичной профорганизации в коллективных действиях и 

акциях протеста 

1.12. Материалы о проведении отчетно-выборных кампаний (списки присутствующих, 

протоколы, выписки из протоколов, анкеты на делегатов, сводный отчет по 

перевыборам) 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

2.1. Нормативные документы (методический материал, вестники ЦК, КК, РК Профсоюза) по 

вопросам защиты социально-экономических интересов членов Профсоюза 

2.2. Материалы комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

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 работников 

образования 

2.4. Справки, информации профорганов территории по вопросам защиты социально-

экономических  и трудовых прав членов Профсоюза 

2.5. Заявления, письма, жалобы членов Профсоюза первичной профорганизации 

2.6. Методический и практический материал, поступивший от ЦК, КК, РК отраслевого 

Профсоюза 

 

3. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

3.1. Коллективный договор учреждения 

3.2.  Обзоры, анализ, справки, информации, отчеты о выполнении коллективного 

договора 

3.3. Методический материал по заключению коллективного договора 

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.  

4.1. Проколы профсоюзных собраний со списками присутствующих 

4.2. Протоколы заседаний профкомов со списками присутствующих 

4.3. Вестники ЦК, КК, РК Профсоюза, методический и практический материал по 

ведению профсоюзного делопроизводства 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВ 

5.1. Входящая документация 

5.2. Журнал учета входящей документации 



5.3. Исходящая документация 

5.4. Журнал учета исходящей документации 

5.5. Акты приема-пересдачи дел и документов работниками профорганов первичной 

профорганизации 

 

6. КОНТРОЛЬ 

6.1. Записки, справки, акты, отчеты профорганов первичной профорганизации по проведенным 

проверкам, проделанной работе 

6.2. Акты, справки контрольно-ревизионной комиссии первичной профорганизации 

6.3. Газетные и журнальные статьи по вопросам деятельности первичной, районной, краевой 

профорганизаций, ЦК Профсоюза 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Планирование работы профкома на календарный год 

7.2. Отчеты о проделанной за год работе 

 

8. СТАТИСТИКА 

8.1. Сводный статистический отчет (поквартальный) 

 

9. ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

9.1. Протоколы заседаний комиссии по социальному страхованию учреждения 

9.2. Документы на получение социальных путевок 

9.3. Журнал учета получения и выдачи социальных путевок 

9.4. Информационный материал по оздоровлению 

 

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Журнал учета расхода денежных средств первичной профорганизации 

10.2. Анализ бюджета первичной профорганизации (поквартальный, полугодовой, годовой) 

10.3. Списки работников, участвующих в районных благотворительных акциях 

10.4. Акты приема-пересдачи денежных средств  

 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

11.1. Учет нуждающихся в жилье 

11.2. Сведения о постановке на учет в жилищно-правовую службу города и района 

11.3. Отчеты, справки о составе семей работников отрасли, состоянии их жилищно-бытовых 

условий 

 

12. КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА 

12.1. Справки, информации профкома по культурно-массовой и спортивной работе 

12.2. Фотолетопись профкома 

 

13. ОХРАНА ТРУДА 

13.1. Планирование работы на календарный год уполномоченного по охране труда профкома 

13.2. Акты, справки, отчеты по проведенным проверкам состояния условий охраны труда, 

проделанной работе за год 

13.3. Методический и практический материал ЦК, КК, РК, ПК  

 

 


