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План работы 

первичной профсоюзной организации 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Повестка собрания Дата 

собрания 

Ответственные 

за проведение 

 

 

1 

Соблюдение принципов 

социального партнѐрства в 

учреждении  

 

Система оплаты труда 

работников на 2017  год. 

 

О работе администрации и 

профкома по соблюдению 

трудового законодательства.  

февраль Председатель ПК 

 

 

 

Председатель ПК 

 

 

Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 

 

2 

О работе администрации по 

созданию условий для роста 

профессионального мастерства 

педагогических работников.  

 

О совместной работе 

профсоюзной организации и 

администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных 

условий труда, контролю 

декабрь Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

 

 

 

Председатель 

комиссии по 

защите СТП 
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выполнения действующего 

законодательства в вопросах 

охраны труда. Тарификация.  

 

Отчѐт о проделанной работе  

Профсоюзного комитета и 

ревизионной комиссии. 

 

 

 

 

 

Председатель ПК 

Председатель КРК 

Заседания профсоюзного комитета 

1 Об итогах смотра учебных 

кабинетов. 

 

О работе школьного 

профсоюзного сайта 

 

О предварительном 

комплектовании на новый 

учебный год. 

январь Председатель 

ОМК 

 

 

 

 

Председатель 

профкома 

2 О проверке правильности 

оформления трудовых книжек и 

личных дел вновь принятых на 

работу сотрудников. 

 

О подготовке и проведении 

праздников 23 февраля и 8 Марта 

февраль Председатель КРК 

 

 

 

Председатель 

КМК 

 

3 Об итогах проверки 

правильности оформления 

личных дел и трудовых книжек 

работников. 

  

март Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

 

4 О состоянии охраны труда в 

кабинетах повышенной 

опасности.  

апрель Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 

5 О ходе выполнения мероприятий 

по охране труда. 

 

Об участии в мероприятии, 

посвященном Дню 9 Мая, 

поздравлении ветеранов ВОВ. 

 

О подготовке к работе летнего 

школьного лагеря. 

 

Организация туристического 

отдыха членов профсоюза. 

май Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 

Председатель  

КМК 

 

Председатель 

ЖБК  

 

 

Председатель 

КМК 
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6 Контроль за: 

- своевременной выплатой 

отпускных; 

- за соблюдением режима труда в 

каникулярное время. 

 

О проверке соглашения по 

охране труда  

июнь Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

 

 

 

Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 

7 Об итогах организации летнего 

оздоровительного отдыха детей 

сотрудников. 

 

О состоянии готовности учебных 

помещений школы, соблюдении 

условий и охраны труда к началу 

учебного года. 

 

Согласование расписания 

занятий, расписания внеурочной 

деятельности, графиков 

дежурства, других нормативных 

актов, утверждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

О состоянии делопроизводства 

(заполнение трудовых книжек) за 

истекший период. 

август Председатель 

ЖБК 

 

 

Председатель 

ЖБК 

Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 

 

Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

 

 

 

 

Председатель КРК 

8 Контроль за внесением 

дополнений, изменений в 

трудовые договоры работников, 

за установкой доплат и надбавок 

 

О постановке на учет вновь 

принятых работников 

 

Об участии ПК в подготовке 

мероприятий по празднованию 

Дня учителя  

 

Согласование доплат и надбавок 

работникам школы. 

сентябрь Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

 

 

Председатель ПК 

 

 

Председатель 

КМК 

 

Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

9 О ходе выполнения мероприятий 

по охране труда 

 

ноябрь Председатель 

комиссии по ТО и 

ТБ 
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О ходе аттестации 

педагогических кадров 

Председатель 

комиссии по 

защите СТП 

10 Утверждение графика отпусков 

сотрудников на 2018 год. 

 

 

Отчѐт о проделанной работе за 

201 год комиссий профсоюзного 

комитета  и его постоянных 

комиссий.  

 

Утверждение плана работы 

профсоюзного комитета  и его 

постоянных комиссий на новый 

2018 год. 

 

Об организации новогоднего 

огонька  и приобретении 

подарков для сотрудников 

МБОУ «Ровеньская СОШ  с 

УИОП»       

декабрь Председатель ПК 

 

 

 

 

Председатель ПК 

 

 

 

 

Председатель ПК 

 

 

 

 

 

Председатель 

КМК 

 


