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ЦЕЛЬ: реализация уставных задач профсоюзной организации по представительству и защите 

социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников школы; 

     

    ЗАДАЧИ 

 профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства по охране труда; 

 информационное обеспечение членов профсоюзной организации, разъяснение мер, 

принимаемых профсоюзной организацией по реализации уставных целей и задач; 

 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюзной организации в 

профсоюзную работу; 

 организация приема в профсоюзную организацию и учет членов профсоюзной организации, 

осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общее собрание трудового коллектива 

1 Утверждение плана работы 

ППО на 2018 календарный год. 

Январь Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

2 Совместная работа 

профсоюзного комитета и 

администрации школы по 

созданию безопасных условий 

труда. 

Апрель Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

3 Выполнение  Коллективного 

договора. Выполнение членами 

профсоюза Правил 

внутреннего распорядка. 

Сентябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

4 1. Предварительный график  

отпусков за 2017 год.  

Декабрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

Профсоюзные собрания 

1 Подведение итогов совместной 

работы администрации и 

Первичной Профсоюзной 

организации школы по 

созданию оптимальных 

условий работы и охраны 

труда, технической 

безопасности работников. 

Январь Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

2 О выполнении Коллективного 

договора и Соглашения по 

охране труда. 

Подготовка документации для 

заключения Коллективного 

договора 

Март Целоусова С.Б., 

председатель ПК 
 

 

3 Отчётно-выборное собрание: 

1. Отчет о работе ППО за 

Апрель   Целоусова С.Б., 

председатель ПК 
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истекший учебный год. 

2. Отчет ревизионной 

комиссии о расходовании 

Профсоюзных средств. 

3. Выборы председателя 

ППО, членов Профсоюзного 

комитета. 

 

4 1. Проверка подготовки 

образовательного учреждения 

к новому учебному году. 
 

2. Проверка кабинетов на 

наличие инструкций по ОТ и 

ТБ, планов эвакуации и схем. 

Август  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

Решетова С.В., 

зам. Директора по 

безопасности 

 

5 Проверка ведения личных дел и 

трудовых книжек работников. 
Ноябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

Заседания профкома 

1 1.  Рейд – проверка санитарно-

гигиенического состояния 

кабинетов и школы в целом.  

 

2. Согласование с 

администрацией: 

- тарификации; 

- учебной нагрузки. 

 
3. Оформление заявок на 

санаторно-курортное лечение 

членов профсоюза и членов их 

семьи. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

  

 

2 1. Соблюдение  требований по 

охране труда в мастерских, 

кабинетах физики, химии, 

информатики, на пищеблоке. 

 

2. Оформление коллективной 

заявки  на Новогодние подарки. 

Ноябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

 

3 Рассмотрение заявлений на 

выделение материальной 

помощи. 

В течение 

года 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

4 Рейд – проверка состояния 

делопроизводства в школе. 

Январь  

Август  

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

5 1. Информирование 

сотрудников о предоставлении 

путёвок в лагеря и санатории для 

детей. 

1. О соблюдении санитарно-

гигиенического режима в летнем 

оздоровительном лагере. 

Май Целоусова С.Б., 

Председатель ПК 

 

 

 

Филиппова Т.А.,  

начальник лагеря  

 

6 1. Своевременность Август  Целоусова С.Б.,  
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предоставления отпусков 

работникам школы. 

2.  Проведение сверки учёта 

членов Профсоюза. 

3. О готовности учебных 

кабинетов к новому учебному 

году. 

председатель ПК 

7 Совместная  работа 

администрации школы и 

профкома по охране труда и 

здоровья сотрудников. 

Ноябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

8 1. Согласование 

предварительного  графика 

отпусков работников школы. 

 

2. Подведение итогов работы 

ОУ и профсоюзного комитета за 

2018 год. 

Декабрь Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

Организационно-массовая работа 

1 Составление статистического 

отчета. 

Сентябрь  

Декабрь 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

2 Аналитическая деятельность, 

работа с документацией по 

делопроизводству. 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК  

 

3 Приём новых сотрудников в 

члены профсоюзной организации 

школыэ 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК  

 

Работа комиссии по охране труда 

1 Соответствие помещений 

образовательного учреждения 

требованиям охраны труда 

Январь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

2 Состояние охраны труда в 

кабинете химии 

Февраль  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

3 Наличие медицинских аптечек 

в кабинетах образовательного 

учреждения 

Апрель  

Октябрь  

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

Решетова С.В., 

зам.директора по 

безопасности 

 

4 1. Смотр учебных кабинетов. 

2. Оформление в учебных 

кабинетах уголков безопасности 

жизнедеятельности 

Август  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

Решетова С.В., 

зам.директора по 

безопасности 
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5 Состояние охраны труда в 

помещениях образовательного 

учреждения 

Сентябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

Решетова С.В., 

зам.директора по 

безопасности 

 

6 Состояние охраны труда в 

столовой 

Ноябрь  Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

Культурно - массовые мероприятия 

1 Проведение очередных 

праздничных мероприятий, 

посвящённых: 

1 октября (День пожилых 

людей) 

5 октября (День учителя) 

3 декабря (День инвалидов) 

1 января (Новый год) 

23 февраля (День защитника 

Отечества) 

8 марта (Международный 

женский день) 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

2 Организация поздравлений 

учителей-юбиляров. 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

Информационная работа 

1 Обновление Профсоюзного 

уголка. 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

2 Формирование подборок 

материалов по социально-

экономическим, правовым 

вопросам. 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

3 Информация о планах работы 

профкома, проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

4 Аналитическая деятельность, 

работа с документацией по 

делопроизводству. 

Систематическ

и 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

5 Своевременное оформление 

документации (протоколов 

заседаний профкома, 

Профсоюзных собраний) 

Систематическ

и 

Целоусова С.Б., 

председатель ПК 

 

 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета                                                        С.Б. Целоусова 


