
План работы первичной профсоюзной организации  

МБОУ "СОШ №29" им. И.Г.Михайлова 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Профсоюзные собрания 

1.1. О ходе работы профкома и 

администрации школы по выполнению 

условий коллективного договора 

апрель                

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

 1.2 Внесение изменений и дополнений  в 

коллективный договор 

по 

необходимости 

 

Администрация 

школы, профком 

1.3 О выполнении условий коллективного 

договора  
 

сентябрь 

2017г 

Администрация 

школы, профком 

II. Заседания профкома 

2.1  Распределение обязанностей среди членов 

профкома. Оформление информационного 

стенда.  

февраль           

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.2  О проведении мероприятий, посвященных 

23 февраля  и Дню 8 марта 

март                  

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.3 О согласовании тарификации сотрудников 

на новый учебный год.  

май                  

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.4  О заключении Соглашения по охране 

труда и плана мероприятий по охране 

труда между администрацией школы и 

профкомом 

сентябрь             

2017 

 

Председатель ПО, 

профком 

2.5  О подготовке к празднику  "День 

Учителя". Организация выставки ДПИ. 

 

октябрь             

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.6   Об итогах проверки правильности 

оформления трудовых книжек работников. 

ноябрь           

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.7  Поздравление членов профсоюза 

с новогодними праздниками.  
 

декабрь                                

2017г 

Председатель ПО, 

профком 

2.8  

 

Утверждение годового 

статистического отчета.  
 

январь         

2018г 

Председатель ПО, 

профком 

III. Комиссия по защите социально-трудовых прав работников 

3.1 Осуществление контроля за изданием 

приказов по личному составу. 

в течение года Председатель ПО, 

члены комиссии 



3.2 Проверка ведения личных дел и 

трудовых книжек работников 

2 раза в год Председатель ПО, 

члены комиссии 

3.3 Участие в комиссии по предварительной 

тарификации 

апрель                

2017г 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

3.4  Контроль за своевременной выплатой 

отпускных 

июнь -июль              

2017 

Члены комиссии 

3.5  Анализ распределения аудиторной и 

неаудиторной занятости педагогов 

сентябрь 

2017г 

Председатель ПО, 

члены комиссии 

3.6 Участие в Общероссийских  акциях 

профсоюзов 

в течение года Председатель ПО, 

члены комиссии 

IV. Комиссия по охране труда 

4.1 Итоги выполнения Соглашения по 

охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией  

май                  

2017г 

Комиссия по ОТ 

4.2 Заключение Соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзной 

организацией на новый учебный год  

сентябрь           

2017г 

 

Председатель ПО, 

комиссия по ОТ 

4.3 Рейды, смотры кабинетов по охране 

труда 

октябрь             

2017г 

Комиссия по ОТ 

4.4 Консультирование членов профсоюза по 

охране труда и технике безопасности. 

в течение года Комиссия по ОТ 

 

V. Культурно-массовая комиссия 

5.1 Планирование работы на год. 

Составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза.  

        январь 

2017г 

Члены комиссии 

5.2 Проведении мероприятий, 

посвященных 23 февраля  и Дню 8 

марта  

март                  

2017г 

Члены комиссии 

5.3 Поздравления именинников, юбиляров. в течение года Члены комиссии 

5.4 Подготовка и проведения Дня учителя. 

Участие в конкурсе ДПИ. 

октябрь             

2017г 

Члены комиссии 

5.6 Поздравление членов профсоюза с 

новогодними праздниками. 

декабрь                                

2017г 

Члены комиссии 



VI. Комиссия по информационно-кружковой работе 

6.1 Обновление материала в 

«Профсоюзном уголке».  

в течение года Члены комиссии 

6.2 Создание собственной страницы на 

школьном сайте. 

в течение года Члены комиссии 

6.3 Проведение «Информационной 

пятиминутки» (обзор профсоюзной 

печати и новостей). 

в течение года Члены комиссии 

6.4 Проведение заседаний правового 

профсоюзного кружка.  

2 раза в год Председатель ПО, 

члены комиссии 

 


