ПЛАН РАБОТЫ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЗАДАЧИ:
- продолжить реализацию уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы;
- продолжить осуществлять профсоюзный контроль соблюдения в школе
законодательства о труде и охраны труда;
- продолжить работу по укреплению 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.

№№
п\п
1.1

1.2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Сроки

I. Профсоюзные собрания
Об организации работы по Охране Труда и
Сентябрь
Технике Безопасности и задачи
профсоюзной организации на 2 полугодие
2018 года.
Отчёт о выполнении плана работы
Январь
профсоюзной организации за 2018 год и
реализации плана совместных мероприятий
между профсоюзной организацией и
администрацией школы.
II. Заседания профкома
О состоянии готовности учебных
Августпомещений школы, соблюдение охраны и
сентябрь
улучшение условий труда к началу учебного
года. Оформление профсоюзного уголка. Об
итогах прохождения медицинского осмотра
сотрудниками школы.
Организационные вопросы по подготовке к
сентябрь
празднику «День Учителя». О согласовании
совместных мероприятий с Советом
ветеранов.
О подготовке школы к работе в осенне- Октябрь
зимний период. О работе комиссии по
осмотру знаний и сооружений. Об итогах
проверки
по
соблюдению
правил
электробезопасности в кабинетах.
Об оздоровлении детей и сотрудников
организации.
ноябрь
О проведении новогоднего вечера.
Согласование графика отпусков работников
Декабрь

Ответственные

Профком
Председатель
профкома
Данилова Е.В.
Директор школы
Подшивалова Н.П.

Профком

Профком
Администрация

Профком
Администрация

Профком.
Профком

организации.
2.6.

2.7.

2.8.

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
3.1.

3.2.

4.1.

4.2.
4.3.

Администрация

О выполнении соглашения по охране труда.
О проведении мероприятий, посвященных
февраль
празднику Масленица и Дню 8 марта.
Итоги проверки ведения личных дел и
трудовых книжек работников. О состоянии
заболеваемости сотрудников по итогам 2018
март
года и 1 квартала 2019 года. О подготовке
школы к летним ремонтным работам.
Согласование с администрацией
тарификации сотрудников и нагрузки на
новый учебный год.
Об оказании материальной помощи и
поощрении сотрудников по итогам года, за
май
активное участие в организации
профсоюзной работы.
Оформление заявки на летний отдых детей.
О прохождении очередного медицинского
осмотра.
I. Информационная комиссия
«Час профсоюзной информации»
1 раз в
квартал
Информировать членов профсоюза о
решениях вышестоящих профсоюзных
В течение
органов на планёрках, на странице
года
школьного сайта и через профсоюзный
уголок.
II. Социально-правовая комиссия
Участвовать в заседании комиссии по
Регулярно
распределению стимулирующих выплат.
Проверка выполнения трудовых отношений.
Январь
III. Комиссия по охране труда
Контроль выполнения соглашения по
охране труда.
Декабрь

Профком

Профком

Профком

Глобенко А.М.

Глобенко А.М.

Романова Н.В.
Романова Н.В.

Профком
Захаров А.Н.
Администрация
Контроль за соблюдением правил и норм
Григорьева Н.В.
охраны труда, техники безопасности.
В течение
Уполномоченный
года
по ОТ
Захаров А.Н.
IV. Культурно-массовая и оздоровительная комиссия
Провести вечера отдыха для работников:
Пирогова Н.А.
5.1.1. "Учитель, перед именем твоим"
Октябрь
5.1.2. "Новогодний праздник"
Декабрь
5.1.3. "Есть женщины в русских селеньях"
Март
Организовать поздравления именинников,
юбиляров, ветеранов.
Организовать дни здоровья (выезд на
природу)

В течение
года
2 раза в
год

Профком

Профком
Пирогова Н.А.

