
 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании профсоюзного комитета 

Протокол №  ______от_____________ 

Председатель ПК          /Гнатенко А.В./ 

 

План работы  

первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ №76» 

на 2015-2016 учебный год 
I. Задачи профсоюзной организации 

 Проводить работу по представительству и защите интересов членов профсоюза, 

содействовать повышению социальной защищённости работников учреждения; 

 Развивать социальное партнёрство в решении социальных проблем; 

 Содействовать в улучшении материального положения, укрепления здоровья 

работников, в создании условий для повышения их квалификации, проведения досуга; 

 Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

II. Мероприятия  профсоюзной организации: 

 
№ п/п Наименование Срок Ответственные 

Профсоюзные собрания 

1  1. Подведение итогов 

Коллективного договора в области 

охраны труда и техники безопасности. 

Состояние готовности школы к новому 

учебному году. 

2. Отчет о работе профсоюзного 

комитета 2014-2015 учебный год и задачи 

профсоюзной организации на новый 

2015-2016 учебный год 

3. Информация о членстве в 

профсоюзе. Прием вновь принятых 

работников в члены профсоюза 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда и технике 

безопасности, 

организационно-

массовая комиссия 

2 Правовой всеобуч «Трудовой договор. 

Роль профсоюза в рассмотрении 

вопросов, связанных с Коллективным и 

трудовым договорами». 

 

Ноябрь 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия 

3 Работа профсоюзного комитета школы по 

контролю за выполнением действующего 

законодательства по оплате труда 

педагогических работников 

В течение учебного года 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия 

4 1. О выполнении сметы доходов 

профсоюзного бюджета за 2015 год и 

утверждение сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета на 2016 год. 

2. Информация о пенсионном 

обеспечении 

Январь 

Председатель ПК, 

ревизионная комиссия 

5 Совместная работа профсоюзной 

организации и администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных условий 

труда, контролю за выполнением 

действующего законодательства в 

вопросах охраны труда. 

В течение года 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда и технике 

безопасности 

Заседания профсоюзного комитета 

1 Повестка дня:  

а) утверждение отчета ПК и плана работы 

ПК на 2015-2016 учебный год; 

б) о подготовке школы к новому 

учебному году. О выполнении положений 

Соглашения по охране труда  между 

администрацией и профсоюзом; 

в) о распределение учебной нагрузки. О 

надбавках и доплатах, стимулирующих 

Август 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда, 

уполномоченный по 

пенсионному фонду, 

организационно-

массовая комиссия 



выплатах; 

г) о согласовании Инструкций по охране 

труда и технике безопасности; 

д) утверждение уполномоченного по 

охране труда и технике безопасности; 

е) информация о работе  

уполномоченного по пенсионному фонду; 

ж) подготовка к профсоюзному собранию. 

2 Повестка дня: 

 а) согласование тарификации и штатного 

расписания на новый учебный год; 

б) утверждение дополнительного 

соглашения №4 к Коллективному 

договору (ФОТ на новый учебный год) 

в) прием новых работников в члены к 

профсоюзной организации (по личным 

заявлениям) и о выбытии членов 

профсоюза; 

д) о праздновании Дня учителя. 

Сентябрь 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия, 

культурно-массовая 

комиссия 

3 Повестка дня: 

а) о подготовке к правовому всеобучу; 

б) об организации аттестации. 

Октябрь 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия 

4 Повестка дня:  

а) о выполнении соглашения по охране 

труда на 2015 год между администрацией 

и профсоюзным комитетом; 

б) согласование с администрацией 

графика отпусков работников на 2015-

2016 учебный год; 

Декабрь 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда и технике 

безопасности, 

организационно-

массовая комиссия 

5 Повестка дня: 

а) о выполнении сметы доходов и 

расходов профсоюзного бюджета на 2015 

год и утверждение сметы доходов на 2016 

год. Подготовка к профсоюзному 

собранию; 

б) утверждение соглашения по охране 

труда и технике безопасности между 

организацией профсоюзным комитетом 

на  2016 год. 

Январь 

Председатель ПК, 

ревизионная комиссия, 

уполномоченный по 

охране труда и технике 

безопасности 

6 Повестка дня: 

а) о выполнении положений 

Коллективного договора; 

б) о запросах работников и организации 

ответов на запросов. 

Февраль 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия 

7 Итоги проверки состояния трудовых 

книжек, личных дел, трудовых договоров 

и правильности начисления взносов в 

пенсионный и профсоюзный фонды. 

Август,  

Февраль 

Председатель ПК, 

организационно-

массовая комиссия 

8 Повестка дня:  

а) итоги рейда по проверке состояния 

охраны труда и  техники безопасности; 

б) о подготовке к профсоюзному 

собранию «Совместные действия 

администрации и профсоюза по созданию 

условий для труда и отдыха работник, 

выполнению норм охраны труда и 

техники безопасности, предупреждению 

травматизма. 

Март 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда и технике 

безопасности, 

организационно-

массовая комиссия 

III. Работа комиссий профсоюзного комитета 

а) организационно-массовая комиссия: 

1 Подготовка заседаний ПК, участие в 

подготовке профсоюзных собраний 

В течение года  

Организационно-

массовая комиссия 

2 Подготовка отчета о работе ПК и участие 

в составление плана работы ПК на новый 

учебный год 

Август  

3 Информация о профсоюзном членстве  



4 Проверка и информация об итогах 

проверки состояния личных дел, 

трудовых книжек, трудовых договоров 

работников школы и правильности 

взимания пенсионных и профсоюзных 

взносов; 

Август, Февраль 

5 Участие в районных, городских 

семинарах, профсоюзных органов, 

введение профсоюзной документации 

В течение года 

б) культурно-массовая комиссия 

1 Участие в подготовке заседание ПК, 

профсоюзных собраний 
В течение года 

Культурно-массовая 

комиссия 

2 Организация и проведение мероприятий к 

праздничным и юбилейным датам: 

1. Учитель – это звучит гордо; 

2. Новогодний хоровод; 

3. День защитника Отечества; 

4. Для милых дам. 

В течение года 

3 Организация поздравлений именинников 

и юбиляров, ветеранов школы к 

юбилейным и праздничным датам 

В течение года 

4 Организация Дней здоровья В течение года 

5 Участие в районных, городских 

конкурсах, смотрах по линии профсоюза  
В течение года 

в) уполномоченный по охране труда и технике безопасности 

1 Участие в подготовке заседаний ПК, 

профсоюзных собраний 

В течение года  

Уполномоченный по ОТ 

и ТБ 

2 В составе комиссии по ОТ и ТБ провести 

проверку и обследование  технического 

состояния школьных помещений на 

соответствие их нормам охраны труда и 

техники безопасности. Подвести итоги 

рейда 

Август, 

Март 

3 Подвести итоги выполнения соглашения 

по ОТ и ТБ за 2015 год и принять участие 

в заключении соглашения по ОТ и ТБ на 

2016 год 

Декабрь, 

Январь 

4 Осуществлять контроль за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда, 

своевременным и правильным 

оформлением листов нетрудоспособности 

работников, расследованием и учетом 

несчётных случаев, профессиональных 

заболеваний. 

Вносить предложение по улучшению 

условий труда и отдыха работников 

 

5 Оказывать помощь членам профсоюза в 

защите их прав на здоровье и 

безопасности условия  труда 

В течение года 

IV. Информационная работа 

 Профсоюзная организация:  

1 Имеет профсоюзную страничку на сайте 

образовательного учреждения 

http://sarschool76.narod.ru/page1_3.htm 

 

2 Выписывает газету «МОЙ Профсоюз», 

проводит анализ статей. Интересные, 

нужные публикации доводит до сведения 

работников 

В течение года 

3 Имеет профсоюзный уголок со сменными 

материалами о делах Профсоюза и 

первичной профессиональной 

организации 

В течение года 

 

 

http://sarschool76.narod.ru/page1_3.htm

