
 

                                                                                                                                                              Утверждено на профсоюзном собрании 

                                                                                                                                                                 Протокол № 1  от  « 5  » сентября_2019 г. 

 

 

 

                                                                     План работы 

                                                 первичной профсоюзной организации  
           

                 МБОУ “СОШ с. Новые Выселки Калининского  района Саратовской области” 

                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

                                             План работы первичной профсоюзной 

организации  
 

  
        Первичная профсоюзная организация муниципального   бюджетного      общеобразовательного учреждения 

руководствуется в своей деятельности Уставом профсоюза работников народного образования и науки РТ, Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», нормативными актами выборных органов   профсоюза, 

постановлениями Центрального и областного комитетов  профсоюза. 
 

 

 

       ^ 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;       

*профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и охране труда;                                                                

* улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников;                      

* информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых  Профсоюзом по реализации 

уставных целей и задач;  

 *организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза                                                                                                     

*создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную работу 

    



 

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    



    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



      № п/п                 Мероприятие                   Сроки            Ответственные 

                

              Профсоюзные собрания 

 

  

1. О совместной работе профсоюзной организации и 

администрации школы по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, контролю выполнения 

действующего законодательства в вопросах 

охраны труда. 

 

Отчёт профкома о проделанной работе. 

 

Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 

                  Сентябрь Председатель ПО, 

члены профкома 

2. 0 работе администрации и профкома по соблю-

дению трудового законодательства. 

 

Утверждение сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета. 

 

              Декабрь Председатель ПО, 

члены профкома 

3. О ходе работы профсоюзной организации и 

администрации школы по выполнению условий 

коллективного договора 

               Апредь Председатель ПО, 

члены профкома 

                       

                      

 

                         Заседания профкома 

  



 

1. О состоянии готовности учебных помещений 

школы, соблюдении условий работы и охраны 

труда к началу учебного года. 

 

                Август Председатель ПО, 

члены профкома 

2. О согласовании расписания уроков.  

 

О постановке на профсоюзный учет вновь 

принятых на работу. 

 

О подготовке к празднику «День Учителя», 

 

Анализ стимулирующих выплат педагогическим 

работникам и обслуживающему персоналу. 

 

               Сентябрь Председатель ПО, 

члены профкома 

3.  Об организации новогодних утренников для детей 

членов Профсоюза и обеспечении новогодними 

подарками. 

 

О проведении новогоднего вечера для сотрудни-

ков. 

                   Декабрь Председатель ПО, 

члены профкома 

4. О правильности начисления зарплаты. 

 

О выполнении коллективного договора.       

                        

                  Январь Председатель ПО, 

члены профкома 

5. О проведении праздника Дня 8 марта. 

 

                    Март Председатель ПО, 

члены профкома 



6. Об оказании материальной помощи и поощрение 

по итогам года.. 

 

О согласовании тарификации сотрудников на 

новый учебный год. 

 

                    Май Председатель ПО, 

члены профкома 

           

              Комиссия по охране труда 

 

  

1. Согласование инструкций по охране труда. 

 

Консультирование членов профсоюза по охране 

труда и технике безопасности. 

 

               Сентябрь Председатель ПО, 

комиссия по ОТ 

2. Рейды, смотры кабинетов по охране труда 

 

Прохождение медицинского осмотра всех 

работников, работников столовой 

 

              Октябрь Комиссия по ОТ, 

медработник 

3. Итоги выполнения Соглашения по охране труда 

между администрацией и профсоюзной 

организацией 

 

                Ноябрь Комиссия по ОТ 

4. Заключение Соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзной организацией на 

новый учебный год 

 

               Декабрь Председатель ПО, 

комиссия по ОТ 

 


