УТВЕРЖДАЮ:
председатель
профсоюзной организации
МБОУ гимназии № 7
___________И.Ф.Собко
ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБОУ ГИМНАЗИИ № 7
ЗАДАЧИ
➢ реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
школы;
➢ профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде
и охраны труда;
➢ укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников;
➢ информационное обеспечение членов Профсоюза , разъяснение мер ,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
➢ создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу;
➢ организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза,
осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации
профсоюзного членства.

СРОКИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сентябрь 2017г.

1.Провести
профсоюзное собрание по
организационным вопросам на начало
учебного года.
Отчёт о работе профсоюзного комитета на
2016 – 2017 учебный год. Задачи
профсоюзной
организации
на
новый
2017 – 2018 учебный год.
Организационные вопросы:
• Произвести выборы в состав
комиссий профкома
• Составить
план
работы
организации
на
новый
учебный год
• Совещание членов ПК по
организации и распределению
общественной нагрузки;
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Профком.
Собко И.Ф.
Профком

Собко И.Ф.
Председатель комиссии по
охране труда. Шелухина
Т.А.;
Председатель профкома
Собко И.Ф.

• Провести сверку учёта членов
Скоркина Т.В.
профсоюза;
• О постановке на профсоюзный
учет вновь принятых на
работу.
Собко И.Ф.
•
2.Обновление профсоюзного уголка
Собко И.Ф.
3.Провести проверку организации рабочего
времени педагогов:
-анализ составленного расписания;
-проанализировать распределение учебной
нагрузки.
- безопасные условия работы учителей;
4.Согласовать инструкции по охране труда;
Осуществить Контроль за рохождением
медосмотров.

Октябрь 2017г.

5.Составить
перечень
юбилейных,
праздничных и знаменательных дат членов
профсоюзной организации гимназии.
6.Организовать подписку на следующие
Игнатова Н.Л.
издания: газеты - « Профком»,
7.Принять
участие
в
заседании
аттестационной комиссии.
8.Произвести частичное возмещение затрат
на отдых детей и работников гимназии
(членов профсоюзной организации).
9.
Оказание
материальной
помощи
педагогам;
10. Подготовка к празднованию Дня учителя.
11. Курсовая подготовка председателя ППО
во Владивостоке.
12. Работа с молодыми специалистами по
мотивации членства профсоюза.
13.Оформление странички на сайте гимназии
1.Принять участие в организации и Профком.
проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню Учителя.
Собко И.Ф.,
• Организовать
выезд
членов ИгнатоваН.Л.
профсоюза и коллектива работников Разувалова И.В.
гимназии на отдых
(Воронеж); Дашкевич В.Б.
• Подготовить поздравления для всех
членов профсоюза, закупить подарки
Палюлина Е.В.
к празднику.
• Поздравить
и
пригласить
на .
праздничные мероприятия ко Дню
Учителя Ветеранов педагогического
труда.
• Принять участие в торжественном Скоркина Т.В.
вечере, посвященном Дню Учителя.
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Ноябрь 2017г.

Декабрь 2017г.

Январь 2018г.

•
2.Составить план обучения профактива,
согласовать с городской
профсоюзной
организаций
6.Проверить инструкции по охране труда и
технике безопасности, наличие подписей
работающих.
8..Работа с молодыми специалистами по
мотивации членства профсоюза.
9.Участие
в
работе
комиссии
по
материальному стимулированию педагогов.
10.Провести отчетно-выборное собрание.
11. Рейды – проверки санитарногигиенического состояния кабинетов школы
(рекомендации, помощь).
12. Обеспечить
членам Профсоюзной
организации юридической, материальной,
консультационной
помощи
(
по
необходимости);
1.Провести
заседание
профкома
«О
результатах проверки ведения личных дел и
трудовых книжек работающих».
2.Участие
в
работе
аттестационной
комиссии.
3.Провести рейд рабочего контроля над
работой столовой.
4.Принять участие в общероссийской акции
профсоюзов, Митинг на Комсомольской
площади
4 ноября- День единства и
Примирения.
5.Проверить
правильность
оформления
финансовых документов.
6. Рейд – проверка готовности зданий к зиме
(утепление, остекление, освещение,
утепление подвальных помещений и т.д.)

Палюлина Е.В.
Шелухина Т.А.

1.Отчет о выполнении коллективного
договора.
2.Подготовка к новогодней елке для детей
членов профсоюза и для работников
гимназии.
3.Заключить соглашение с администрацией
гимназии о проведении мероприятий по
охране труда на следующий год.
4.Составить смету расходов профсоюзных
средств на следующий год.
5. Утверждение годового статистического
отчета;

Профком., администрация
гимназии

1.Провести

профсоюзное

собрание
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Собко И.Ф.

Собко И.Ф., Рубан Г.В.
Шелухина Т.А.

Профком
Профком.
Собко И.Ф.
Шелухина Т.А.
Актив организации

Ревизионная комиссия.
Шелухина Т.А.

Батурина Л.Р.

Шелухина Т.А..
Профком

«О Профком.

Февраль 2018г.

Март 2018г.

Апрель 2018г.

работе профкома и администрации по
соблюдению Трудового кодекса РФ».
2.Проверить выполнение принятых решений
на профсоюзных собраниях и заседаниях
профкома.
Собко И.Ф.
3.Организовать
отдых
детей
членов
профсоюза на зимних каникулах.
4.Рассмотреть вопрос о расходовании
денежных средств на оплату пособий, Ревизионная комиссия.
больничных листов, лечение и отдых.
5.Согласовать график отпусков.
6. Обновление стенда «Профком»
Все члены профсоюзной
организации
1.Анализ
работы
с
заявлениями
и Профком.
обращениями членов профсоюза.
2. О работе страницы профсоюза на Игнатова Н.Л.
школьном сайте.
3.Проконтролировать распределение путевок
в порядке очередности. Учет заявлений на
санаторно-курортное лечение.
4. Подготовка совместно с администрацией
.
отчёта о ходе выполнения соглашения по ОТ
и ТБ.
Профком
1.Провести
заседание
профкома
«О
рациональном
использовании
рабочего
времени, соблюдении режима отдыха».
2.Проверить и обследовать техническое
состояние здания, кабинетов, учебных
мастерских, оборудования на соответствие
нормам и правилам охраны труда.
3.Принять участие в весенних акциях
профсоюза.
4.
Собрание трудового коллектива
.Подведение итогов совместных действий
администрации и профсоюзной организации
по созданию оптимальных условий работы и
охраны труда работников, обучающихся,
предупреждение
травматизма
и
профессиональных
заболеваний.
5.Поздравить ветеранов педагогического
труда с 8 Марта и пригласить в гимназию на
традиционный торжественный вечер.
5.О состоянии делопроизводства в ППО.

Профком.

Шелухина Т.А.

Инициативная группа

.Председатель ППО ,
Директор

1.Подготовить предложения о поощрении Профком.
членов профсоюза, о награждении за
педагогическую работу.
2.Проанализировать совместную работу с
администрацией гимназии по созданию
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Май 2018г.

Июнь 2018г.

Июль 2018г.
Август 2018г.

условий для повышения педагогического
мастерства.
3 Информация членов профсоюза
о
расходовании профсоюзных взносах ;
1.Совместно с администрацией гимназии
рассмотреть
отчет
о
выполнении
коллективного договора.
2.Провести профсоюзное собрание «Об
организации работы по охране труда и
технической безопасности».
3.Продолжить ознакомление работников с
нормативными документами по вопросам
нормирования и оплаты труда, социальных
льгот, предоставление отпуска каждые 10
лет.
4.Поздравить ветеранов с Днем Победы.
5.Организация летнего отдыха для детей
членов профсоюза.
1.Планирование профсоюзных собраний на
следующий год.
2.Контроль за своевременной выплатой
отпускных работникам Гимназии.
3.Участие
в
городских
спортивных
соревнованиях
на
кубок
городской
профсоюзной организации.
4. Об оказании материальной помощи и
поощрения членов профкома по итогам года
за активное участие в организации
профсоюзной работы.
5.Общественный смотр по ТБ (здания и
территория); подготовка к новому учебному
году.
6.Заседание ПК «отчёт о работе ПК за 20172018 уч.год. Утверждение плана работы ПК
на 2018-2019 учебный год».

Ревизионная комиссия
Профком.
Комиссия по охране труда.

Профком

1.Организация
работы.

летне-оздоровительной Профком.
Савельева А.М., Шейко
В.А.
1.Согласовать с администрацией:
Профком.
- тарификацию;
- расписание уроков;
- перераспределение учебной нагрузки без
нарушений.
2.Подготовить праздник «День знаний».

Составила председатель профсоюзной организации
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И.Ф.Собко

