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План работы 
первичной профсоюзной организации МКОУ ООШ №1 

города-курорта Железноводска 
на 2016-2017 учебный год 

 
Месяц Мероприятия 

 
Ответственные 

 
Собрания трудового коллектива 

Сентябрь  О совместной работе профсоюзной организации и 
администрации школы по созданию безопасных условий 
труда, контроль за выполнением действующего 
законодательства в вопросах охраны труда 
 

Администрация, 
Лисовая Н.М. 

Январь  О выполнении правил внутреннего трудового 
распорядка 
 

Администрация, 
профком  

Май  О ходе работы профсоюзной организации и 
администрации школы по выполнению условий 
коллективного договора в части социальных льгот и 
гарантий 
 

Администрация, 
профком 

Профсоюзные собрания 
 

Ноябрь  О совместной работе с администрацией по реализации  
ФЗ «Об образовании» в части соблюдения прав и 
гарантий работников образования; 
 

Профком 

Апрель  Отчет о работе профсоюзного комитета МБОУ ООШ №1 
за период с 15.04. 2016 по 15.04. 2017 

Спивак Л.П. 
Ревизионная 
комиссия 

 
Заседания профкома 

Август  Утверждение плана работы на 2016-2017 уч. год. 
О согласовании тарификации работников школы на 
текущий учебный год. 
О согласовании локальных актов, инструкций, правил по 
охране труда . 
Организация Дня знаний. 
 

Спивак Л.П. 

Сентябрь  Составление социального паспорта. 
Организация профессионального праздника «День 
учителя». 
 

Спивак Л.П. 
Маклакова С.А. 

Октябрь  Сверка учета членов Профсоюза. 
Об участии во Всероссийской акции профсоюзов 
Всемирного дня действий «За достойный труд». 
 

Спивак Л.П. 

Ноябрь  О профсоюзном членстве работников ОУ (по итогам Профком  



статистического отчета за 2016 год) 
Регистрация членов Профсоюза на сайте Российской 
общественной инициативы (РОИ) 
 

Декабрь  Отчет о расходовании денежных средств за 2016 год и 
составление сметы расходов на 2017 г. 
Согласование с администрацией  графика отпусков 
работников ОУ. 
О подготовке Новогоднего огонька для членов 
Профсоюза. 
 

Профком  

Январь  Модернизация, информационное наполнение страницы 
ППО на сайте школы.  
Анализ работы с заявлениями и обращения членов 
Профсоюза. 
 

 

Февраль  О подготовке праздников: День защитников Отечества и 
Международного женского дня 8 марта. 
 

Маклакова С.А.. 
Юртеев Ю.Ю. 

Март О состоянии личных дел и ведения трудовых книжек 
сотрудников. 
 

Лазян А.Г. 
Лисовая Н.М. 

Апрель  О подготовке профсоюзного собрания «Отчет о работе 
профсоюзного комитета МБОУ ООШ №1 за период с 
15.04. 2016 по 15.04. 2017». 
О распределении учебной нагрузки на новый учебный 
год. 
 

Спивак Л.П. 
Члены ПК. 

Май  О ходе работы профсоюзной организации и 
администрации школы по выполнению условий 
коллективного договора в части социальных льгот и 
гарантий. 
Об оказании содействия в организации летнего отдыха 
членов Профсоюза и их семей. 
 

Спивак Л.П. 

Июнь  Контроль за своевременной выплатой отпускных и 
других материальных выплат работникам школы 
 

Председатель ППО 

 
Организационно-массовая работа 

 
Ежеквартально Сверка учета членов Профсоюза, уплаты профсоюзных 

взносов 
 

Спивак Л.П. 
Гл. бухгалтер 

 По 
полугодиям  

Выписать газету «Мой профсоюз» 
 

Спивак Л.П. 

Постоянно  Обновление профсоюзного уголка Лисовая Н.М. 
 

Постоянно  Обеспечение своевременного рассмотрения письменных 
и устных заявлений членов Профсоюза. 
 

Спивак Л.П. 

В течение года Своевременное оформление протоколов заседаний 
профкома, профсоюзных собраний и собраний трудового 
коллектива 

Лазян А.Г. 

Постоянно  Обеспечить своевременное информирование членов Спивак Л.П. 



Профсоюза о решениях вышестоящих профсоюзных 
органов 
 

Лисовая Н.М. 

 Участие в общественно-политических акциях 
 

Профком  

В течение года Работа по сохранению профсоюзного членства и 
вовлечению в профсоюз новых членов  

Члены ПК 

В течение года Оформление заявлений о вступлении в Профсоюз, о 
перечислении профсоюзных взносов безналичным путем 
 

Спивак Л.П. 

Еженедельно Проводить «час профсоюзной информации»  

 
Работа по защите социально-трудовых прав и 

 профессиональных интересов членов Профсоюза 
По особому 
графику 

Обеспечение контроля за проведением аттестации 
педагогических работников в вопросах гласности, 
объективности оценок, защиты прав аттестуемых 
 

Члены профкома  

Сентябрь, 
декабрь, март 

Проведение рейдов по учебным кабинетам с целью 
анализа состояния охраны труда  

Лисовая Н.М. 
Зам . по АХЧ 

По графику Выдвижение кандидатур на награждение 
ведомственными и правительственными наградами  
 

Администрация, 
профком 

Декабрь  Совместно с администрацией рассмотреть график 
предоставления отпусков учителям и сотрудникам 
школы на летний период 

Администрация, 
профком 

Январь  Анализ стимулирующих выплат педагогическим 
работникам 

Председатель ПК, 
члены оценочной 
комиссии 

 
Культурно-массовая работа 

Сентябрь  День знаний (поздравление членов Профсоюза с 
знаменательными событиями в их жизни) 

Маклакова С.А. 
Щеголькова Р.П. 

Октябрь  Празднование Дня учителя  Администрация, 
профком  

Ноябрь  Поздравление членов Профсоюза с Днем матери  
 

Профком  

Декабрь  Новогодний «Голубой огонек» Администрация, 
профком 

Февраль  День защитника Отечества Администрация, 
профком 

Март  Торжественное собрание, праздничный вечер, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта 
 

Администрация, 
профком 

Май  Мероприятия, посвященные Дню Победы Администрация, 
профком 

В течение года  Чествование юбиляров и именинников. 
 

Профком  

В течение года Посещение театров, музеев, выставок. 
Организация экскурсий. 

Профком  

Май-июнь  Выезд сотрудников на природу Администрация, 
профком 

 
 



 
       


