ПЛАН
работы первичной профсоюзной организации
МОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
№№
п\п
1.1

1.2

2.1.

2.2.

Мероприятия

Срок
проведения
I. Профсоюзные собрания
Отчет о работе профсоюзного комитета за
сентябрь
2016-2017 учебный год.
Задачи профсоюзной организации на 2018 год.
О ходе выполнения коллективного договора.
декабрь
Об обсуждении и заключении коллективного
договора на 2018-2020 годы
II. Заседания профкома
Утверждение плана работы профсоюзной
организации на 2017 – 2018 учебный год.
сентябрь
Согласование с администрацией тарификации
сотрудников и нагрузки на новый учебный год.
Организация поздравления ветеранов труда.
Организационные вопросы по подготовке к
празднику «День Учителя»
Рассмотрение заявлений на материальную
помощь
Оказание помощи при подготовке к аттестации
педагогическим работникам на первую и
высшую квалификационные категории.

октябрь

Ответственные
Профком
Председатель
профкома
Профком

Профком
Администрация

по мере
поступления
в течение года

Профком

О проведении новогоднего праздника.
Согласование графика отпусков работников
школы.
О проведении мероприятий, посвященных 23
февраля и Дню 8 марта.

декабрь

Профком,
администрация

февраль

Профком,
администрация

2.7.

Итоги проверки ведения личных дел и
трудовых книжек работников.

март

2.8.

Организация поздравления ветеранов тыла с
май
днем Победы
III. Организационно-массовая комиссия
Информировать членов профсоюза о решениях в течение года
вышестоящих профсоюзных органов, о
важнейших событиях в жизни Профсоюза.
Организация консультационных мероприятий
по трудовым и социальным проблемам.
Работа с заявлениями в профком
Оформить уголок «Профсоюзная жизнь
в течение года
школы»
IV. Комиссия по охране труда
Заключить соглашение по охране труда с
сентябрь
администрацией на 2017- 2018 учебный год
Осуществлять контроль за соблюдением правил в течение года
и норм охраны труда, техники безопасности.

Профком
Ревизионная
комиссия
Профком
Администрация

2.3
2.4.

2.5

2.6.

3.1.

3.2

4.1.
4.2.

Зам.директора по
УР
Профком

Профком
Профком
Профком,
Администрация
Каштанов М.Г.

4.3

5.1.

5.2.
5.3

Согласование инструкций по охране труда.
август-сентябрь
Проверка кабинетов, учебных мастерских,
оборудования на соответствие их нормам и
правилам охраны труда.
V. Культурно-массовая комиссия
Провести праздничные мероприятия:
декабрь
- Новогодний праздник
февраль
- 23 февраля – День защитника Отечества
март
- Мероприятие ко Дню 8 марта
октябрь
- Учитель – это звучит гордо!
Организовать поздравления именинников,
В течение
юбиляров.
года
Участие в районной учительской Спартакиаде. март

Председатель профсоюзного комитета

Профком

Профком,
администрация

Профком
Профком,
Конова С.В.

Шибанова Ю.И.

