
 

 

          План работы первичной профсоюзной организации 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 29 г. Энгельса 

Саратовской области» на 2016 - 2017 учебный год. 

 

Утверждѐн решением профсоюзного собрания.  

 Протокол № 15 от 15.08.16г.   

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально – трудовых прав и  профессиональных интересов  работников 

школы; 

- координация действий членов профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации; 

 - улучшение  материального положения , укрепление здорового образа 

жизни; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде 

и охране труда; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза , разъяснение мер , 

принимаемых Профсоюзом по реализации  уставных целей и задач; 

- организация приѐма в Профсоюз и учѐт членов Профсоюза , осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства; 

- создание условий , обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

                                                                                                                          
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

                                     1.Профсоюзные собрания. 

1.1 Подведение итогов совместных действий 

администрации и профсоюзной 

организации по созданию оптимальных 

условий работы и охраны труда 

работников, обучающихся. 

Предупреждение травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

О ходе выполнения коллективного 

договора. 

Задачи профсоюзной организации на 

новый  2016 – 2017 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2016 – 2017 

учебный год. 

Август  

2016 год. 

Директор школы 

Никитина Л.Ф.,  

председатель ПК 

Гаркавенко Е.В., 

уполномоченный по 

охране труда 

Щукин Н.Е. 

Профком. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Отчѐтное собрание   председатель ПК 



Гаркавенко Е.В.,  члены 

комиссий. 

 

 

                                                     

                                           2. Заседания профкома. 

2.1. О состоянии готовности  учебных  

помещений школы, соблюдение охраны 

труда и улучшение условий труда к началу 

учебного года. 

Итоги проверки личных дел. 

Август – 

сентябрь 

2016год. 

Гаркавенко Е.В., 

Романова Ю.А. 

2.2. О распределении учебной нагрузки на новый 

учебный год. 

Согласование расписания уроков на новый 

учебный год. 

Дополнительное соглашение на новый 

учебный год. 

Сентябрь 

2016 год. 

Директор МАОУ 

ООШ № 29 

Никитина Л.Ф. 

Председатель ПК 

Гаркавенко Е.В. 

2.3. Согласование графика отпусков работников 

школы. 

Итоги начисления  

заработной платы.  

Итоги проверки удержания профсоюзных 

взносов. 

Согласование графика отпусков на 2017 год. 

Согласование локальных актов. 

Декабрь 

2016год. 

Профком. 

Администрация. 

 

 

 

 

 

2.4. Согласование тарификации сотрудников  и 

нагрузки на новый учебный год. 

Согласование локальных актов. 

Январь 

2017 год. 

Профком. 

Администрация. 

2.5 Состояние ведения трудовых книжек. Итоги 

проверки ведения личных дел.  

Март 

2017 год 

Профком  

Администрация. 

2.6 Об участии сотрудников в субботниках, 

благоустройстве территории школы 

(совместно с администрацией школы). Отчѐт 

администрации о ходе выполнения   

соглашения по охране труда в школе. 

Об организационных вопросах по 

проведению «Дня здоровья»  

Об оказании материальной помощи и 

поощрении сотрудников по итогам года за 

активное участие в организации 

профсоюзной работы. 

 Май 

2017 года. 

Профком.  

Администрация. 

                              3. Организационно – массовая комиссия. 

3.1. Выписать газету «Мой Профсоюз» 

на 2017  

Ноябрь 

2016год. 

 

 

3.2. Сделать отметку в профсоюзных билетах об 

их уплате. 

Январь 

2017год. 

Председатель ПК 

3.3. Информировать членов профсоюза 

 о решениях вышестоящих органов.  

В течение 

года 

Председатель ПК 

3.4. Оформить заявку на отдых детей членов 

профсоюза. О подготовке к летней 

оздоровительной компании. 

Май  

2017год. 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда, 



администрация, 

начальник 

площадки. 

 

 

 


