
П Л А Н 
работы первичной профсоюзной организации 

Любохонской средней общеобразовательной школы
 им. А. А. Головачева на 2015-2016 уч. год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный
за подготовку и

проведение

I. ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ

1 Отчет  о  работе  профсоюзного  комитета  за
2014-2015  учебный  год.  Задачи  профсоюзной
организации на новый 2015-2016 учебный год.

Сентябрь
2015

Председатель
профкома

2 О  ходе  выполнения  Соглашения  по  охране
труда за 2015 и заключение нового на 2016 год.

Январь 2016 Председатель
профкома 

3 Подведение  итогов  совместных  действий
администрации и профсоюзной организации по
созданию  оптимальных  условий  работы  и
охраны  труда  работников,  обучающихся
(воспитанников), предупреждение травматизма
и профессиональных заболеваний.

Апрель 2016 Председатель  ПК,
администрация
школы

II. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

1. О состоянии готовности учебных помещений 
школы, соблюдение охраны и улучшение 
условий труда к началу учебного года.
Обсуждение и утверждение проекта отчета о 
работе профкома за 2014-2015 учебный год.
Обсуждение  работы профсоюзной странички 
на сайте школы.
Утверждение плана работы профсоюзной 
организации на новый учебный год.
Согласование тарификации.

Август-
сентябрь
2015

Председатель
профкома

2. О постановке на профсоюзный учет вновь 
принятых на работу.
О подготовке к празднику «День Учителя»

Октябрь 2015 Профком 

3. Об участии профкома в проведении аттестации
педагогических кадров.

Ноябрь 2015 Профком 

4. О  подготовке  к  проведению  профсоюзного
собрания  по  выполнению  коллективного
договора.
Согласование  графика  отпусков  работников
школы.
О проведении новогоднего вечера.

Декабрь 2015 Председатель
профкома

5. О правильности начисления зарплаты. 
О правильности и 
своевременности перечисления проф. взносов.
 Своевременное пополнение информации на 

Январь 2016 Председатель ПО, 
профком



профсоюзной страничке сайта школы
6. О результатах проверки ведения личных дел и

трудовых работников
Февраль 2016 Председатель

профкома
Комиссия  по
защите трудовых и
профессиональных
прав 

7. О состоянии охраны труда в кабинетах 
повышенной опасности.
О работе уполномоченного по охране труда.
Об участии в субботнике.

Март 2016 Комиссия  по
защите трудовых и
профессиональных
прав 
Комиссия  по
охране труда

8. О согласовании тарификации сотрудников 
на новый учебный год.

Апрель 2015 Профком 

9. О ходе летней оздоровительной компании Май Председатель
профкома
Культмассовая
комиссия

10. Рассмотрение заявлений работников школы, в
том числе на оказание материальной помощи и
оздоровление

В  течение
года

Профком 

III. РАБОТА КОМИССИЙ

Комиссия по организационно-массовой  и культурной работе

1. Вечер, посвященный празднованию Дня Учителя октябрь
2. Организация работы по вступлению в Профсоюз В течение года
2. Организация  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня

защитника Отечества
Февраль

3. Празднование Международного женского Дня Март
4. Поздравление членов Профсоюза с Юбилейными датами В течение года
5. Оказание  помощи членам  Профсоюза  в  тяжелых жизненных

ситуациях
В течение года

6 Организация  летней  оздоровительной  компании  для  членов
Профсоюза и их детей

май

7. Организация  поездок  в  драмтеатр  г.Брянска,  поездок  по
святым и памятным местам

ежеквартально

Комиссия по информационной работе

1. Организация работы профсоюзного кружка В течение года
2. Обсуждение  актуальных  материалов  из  газет  «Голос

профсоюза», «Мой Профсоюз», других печатных изданий
В течение года

3. Оформление профсоюзного уголка В течение года
4. Подготовка  и  размещение  актуальной  информации  на

профсоюзной страничке сайта школы
ежемесячно



Комиссия по охране труда

1. Организация профсоюзного контроля за охраной труда В течение года

2. Оказание  помощи  в  организации  прохождения  медосмотра
работников

Сентябрь-октябрь

3. Участие в аттестации рабочих мест Сентябрь, январь
4. Расследование несчастных случаев на производстве В течение года
5. Согласование инструкций по охране труда По  мере

необходимости
6. Участие в организации работы образовательного учреждения

по улучшению условий труда
В течение года

7. Изучение условий труда работников, контроль за соблюдением
правил техники безопасности

В течение года

Комиссия по защите профессиональных прав членов Профсоюза

1. Согласование  вопросов  тарификации
педагогических работников

сентябрь Совместно  с
Председателем
профкома

2. Согласование  приказов  о  премировании
работников и выплат из надтарифного фонда  

В течение 
года

Профком 

3. Участие  в  работе  аттестационной  комиссии
учреждения

В течение 
года

Профком 

4. Ведение разъяснительной работы среди членов
Профсоюза,  ознакомление  с  нормативными
документами  по  вопросам  трудовых
отношений

В течение 
года

Профком 

5. Предварительное  распределение  учебной
нагрузки на новый учебный год

апрель Совместно  с
Председателем
профкома

6. Использование  надтарифного  фонда  в  2015-
2016 году

май Совместно   с
администрацией

IV. ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

1 Состояние охраны труда в учреждении В течение 
года

По мере 
необходимости

2. Приведение  документов  первичной
профсоюзной   организации  в  соответствие  с
положением  о  делопроизводстве  в
профсоюзных организациях

В течение 
года

Комиссия по 
организационно-
массовой работе

3. Сбор  предложений  членов  профсоюза  по
внесению  изменению   и  дополнению
коллективного договора

В течение 
года

Комиссия по 
организационно-
массовой работе

4. Работа с жалобами и заявлениями работников По  мере
поступления

Председатель
профсоюза

5. Оказание  юридической  и  материальной В  течение Председатель 



помощи  нуждающимся  членам  профсоюза
(совместно с районной организацией)

года профкома
Комиссия по 
защите трудовых и
профессиональных
прав

6. Взаимодействие  с  администрацией
учреждения,  бухгалтерией  по  вопросам,
затрагивающим  трудовые  и  социально-
экономические  права  и  интересы  членов
профсоюза

В течение 
года

Председатель
профкома

7. Перераспределение учебной нагрузки апрель Совместно с 
Председателем 
профкома и 
комиссией по 
защите трудовых и
профессиональных
прав членов 
профсоюза

Председатель первичной                                                                                  Е. С. Ермакова
 профсоюзной организации


