
                                                                  Утверждён
на заседании профкома

                                                                                             протокол №
от «___»_______ 20___ г.

План работы профсоюзного комитета
МБОУ «Большебыковская СОШ»

№ 
п/п

Мероприятие сроки Ответственный

Профсоюзные собрания
1. - «О ходе выполнения 

коллективного договора»;
- об утверждении плана работы 
на 2018 г. 

январь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

2.  - о работе администрации и 
профкома по соблюдении 
трудового законодательства;
- о согласовании сметы 
расходов на 2018 г.

ноябрь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

Заседания профкома
3 - утверждение плана работы 

ППО на 2018 г.;
- о состоянии профсоюзного 
членства на 01.01.2018 г.;
- о проведении годовой сверки 
об уплате членских взносов;
- о  согласовании 
распределения стимулирующей 
части.

январь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

4 - о согласовании 
предварительного 
комплектования на 2018-2019 
учебный год;
- об итогах проверки 
правильности заполнения 
оформления трудовых книжек 
работников

февраль Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

5 - о выполнении правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Март Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

6 -   о состоянии охраны труда в 
кабинетах повышенной 
опасности;

Апрель Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.



- о работе уполномоченного по 
охране труда

7 -  об участии в распределении 
учебной нагрузки на 2018-2019 
учебный год;

Май Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

- об утверждении акта 
выполнения соглашения по 
охране труда за 1 полугодие 
2018 г.

Июнь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

8 - о готовности ОУ к новому 
учебному году;
- о согласовании учебной 
нагрузки на 2018-2019 учебный 
год;
- о согласовании инструкций по 
охране труда

Август Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

9  - о постановке на 
профсоюзный учёт вновь 
принятых на работу;
- о согласовании расписания 
учебных занятий на 2018-2019 
учебный год

Сентябрь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

10 - о внесении изменений в 
коллективный  договора на 
2017-2019 гг.

Октябрь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

11 - о трёхступенчатом контроле 
по охране труда

Ноябрь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

12 - о согласовании графика 
отпусков;
- утверждение соглашения по 
охране труда;
- утверждение сметы на 2019 г.;
- об утверждении акта 
выполнения соглашения по 
охране труда за 2 полугодие 
2019 г.

декабрь Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

Организационно-массовая и 
информационная работа

13 обновление профсоюзного 
уголка «Единство»

постоянно председатель 
комиссии по 
организационно-
массовой и 



информационной 
работе Косинова Т. 
И.

14 работа по мотивации 
профсоюзного членства

постоянно председатель 
комиссии по 
организационно-
массовой и 
информационной 
работе Косинова Т. 
И.

15 Рассмотрение заявлений членов 
профсоюза

По мере 
поступления

 Председатель 
профкома Толмачёва 
Т. А.

16 Своевременное 
информирование членов 
профсоюза о важнейших 
событиях в жизни областной, 
районной  организациях 
профсоюза

постоянно председатель 
комиссии по 
организационно-
массовой и 
информационной 
работе Косинова Т. 
И.

Культурно-массовая работа
17 Чествование именинников и 

юбиляров среди педагогов и 
ветеранов педагогического 
труда

постоянно председатель 
комиссии по 
культурно-массовой 
работе Белозерских 
Н. А.

18 Организация и проведение 
торжественных мероприятий:
- День учителя;
- День пожилых людей;
- встреча Нового года;
- День Защитника Отечества;
- 8 Марта;
- 9 мая

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май 

председатель 
комиссии по 
культурно-массовой 
работе Белозерских 
Н. А. 

19 Участие в спартакиаде 
педагогических коллективов

По плану УО 
района

Заздравных С. Г.


