
СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 

_____________ Н.О.Бутузова  

 

  

 

План 

проведения заседаний профсоюзного комитета  

Раменского филиала  ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

на 2016-2017 учебный год 

Дата  Мероприятие  Ответственные  Результаты по 

итогам прове-

денной работы 

Сентябрь  

05.09.16 Рациональное использование 

рабочего времени учителя при 

составлении расписания учеб-

ных занятий. Обсуждение пла-

на работы ПК на год.  

Итоги проведения тарификации 

на 2016-2017 учебный год. 

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В., председатель 

ПК Бутузова Н.О. 

Аналитическая 

справка  

 Организация поздравления 

пенсионеров с Днѐм пожилого  

человека и проведение празд-

ничного огонька ко Дню учи-

теля. 

Председатель ПК Бу-

тузова Н.О., предсе-

датель культмассовой 

комиссии Лебедева 

Н.Н. 

 

  Провести  сверку учета членов 

Профсоюза, наличие  проф. би-

летов и учетных карточек. Со-

ставить перечень юбилейных и 

праздничных дат для членов 

Профсоюза.   Оформить  проф-

союзный уголок. 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А.,  Пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

 

                                                             Октябрь 

12.10.16 Ведение личных дел и трудо-

вых книжек работников.  

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А.,  Пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Итоги проверки выполнения 

соглашений по ОТ в части, ка-

сающейся подготовки к зиме 

(отопление, температурный 

режим, утепление окон) 

Ответственный по 

охране  труда  Воро-

паева Т.М., 

завхоз   Крылова С.В. 

Аналитическая 

справка 



 О привлечении работников к 

работе  в выходные и празд-

ничные дни. 

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В., председатель 

ПК Бутузова Н.О. 

 

 Соблюдение  Правил внутрен-

него трудового распорядка. 

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В., председатель 

ПК Бутузова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Состояние санитарных книжек 

работников ГБОУ СОШ 

«Центр образования»  пос. 

Варламово 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А.,  Пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Проверить правильность  

оформления финансовых доку-

ментов (смет, отчетов, актов) 

 Проанализировать  результа-

тивность проводимой работы  

по мотивации профсоюзного 

членства 

 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А.,  Пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

 

                                                                Ноябрь 

11.11.16г Оплата труда и  материальное 

стимулирование работников. 

И.о. руководителя 

структурного подразде-

ления  Макарова Е.В., 

председатель ПК Буту-

зова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Соблюдение требований  

О Т в учебных  кабинетах.  

И.о. руководителя 

структурного подразде-

ления  Макарова Е.В., 

ответственный по охра-

не  труда Воропаева 

Т.М. 

Аналитическая 

справка 

 Об итогах проверки удержания 

и перечисления профсоюзных 

взносов бухгалтерией школы. 

Председатель ревизи-

онной комиссии   Лыче-

ва Н.А.  

Аналитическая 

справка 

 Проверить правильность  

оформления финансовых доку-

ментов (смет, отчетов, актов) 

Председатель ревизи-

онной комиссии   Лыче-

ва Н.А. 

Аналитическая 

справка 



 

  Проанализировать  результа-

тивность проводимой работы  

по мотивации профсоюзного 

членства 

Председатель ПК Буту-

зова Н.О. 

 

Декабрь 

12.12.16г. Утверждение графика ежегод-

ных   отпусков. 

 Аналитическая 

справка 

 Анализ выполнения соглаше-

ния по охране труда за II полу-

годие 2016 года и разработка 

соглашения на  2017 год. 

Ответственный  по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Буту-

зова Н.О. 

  

Аналитическая 

справка 

 Подписка на новый календар-

ный год. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

 

 

 Организация и проведение но-

вогодних мероприятий (по-

здравление сотрудников, орга-

низация детских ѐлок, «Празд-

ничный огонѐк») 

Председатель ПК 

Бутузова Н.О., 

председатель 

культмассовой ко-

миссии Лебедева 

Н.Н. 

 

 Составить смету расходования 

профсоюзных средств на новый  

учебный год. 

 

Председатель ПК 

Бутузова Н.О., 

председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

 

 

Январь 
16.01.17 Оформление трудовых дого-

воров и дополнительных со-

глашений к трудовым дого-

ворам.  

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В. 

Аналитическая 

справка 

 Принятие соглашения по охра-

не труда на первое полугодие 

2016 года. 

Ответственный  по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

 

 О совместной работе админи- И.о. руководителя Аналитическая 



страции и ПК по соблюдению 

трудового законодательства в 

образовательном учреждении. 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В., председатель 

ПК Бутузова Н.О. 

справка 

 Сверка изменений учебного 

расписания, тарификации. 

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  Макарова 

Е.В. 

 

 Об организации и проведении 

праздника 23 февраля. 

Председатель ПК Бу-

тузова Н.О., предсе-

датель культмассовой 

комиссии Лебедева 

Н.Н. 

 

  Результаты проверки работы 

бухгалтерии «О перечисления 

профсоюзных взносов членов 

профсоюза  за 2015г». 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

Аналитическая 

справка 

 Составление  соглашения по 

ОТ  между  администрацией и 

профсоюзным комитетом  на 

2016г. 

Ответственный по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

 

 Оформить заявку на  санатор-

но-  курортное   лечение 

Председатель ПК Бу-

тузова Н.О. 

 

Февраль 
08.02.17г. Соблюдение Правил внут-

реннего  трудового распоряд-

ка Учреждения. 

И.о. руководителя 

структурного подраз-

деления  

 Макарова Е.В., пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Соблюдение требований охра-

ны труда. 

Ответственный  по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Бутузова 

Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 О состоянии заболеваемости 

среди работников образова-

тельного учреждения. 

Председатель комис-

сии по социальны во-

просам  Щербань 

О.С. 

Аналитическая 

справка 

 О состоянии профсоюзной до- Председатель реви- Аналитическая 



кументации (карточки учѐта, 

протоколы заседаний ПК и 

профсоюзных собраний). 

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

справка 

 Об организации и проведении 

праздника 8 марта. 

  

 Об участие в зимней спарта-

киаде работников образования, 

организованной горкомом 

профсоюза. 

Председатель ПК Бу-

тузова Н.О., предсе-

датель культмассовой 

комиссии Лебедева 

Н.Н. 

 

 Рассмотрение заявлений членов 

трудового коллектива. 

Члены ПК  

Март 

02.03.17г. О соблюдении требований 

пожарной безопасности.  

Председатель ПК 

Бутузова Н.О., 

председатель 

культмассовой ко-

миссии Лебедева 

Н.Н. 

Аналитическая 

справка 

 О соблюдении ОТ 

на уроках физкультуры, техно-

логии, информатики и во вне-

урочной деятельности. 

Ответственный  по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Буту-

зова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Анализ работы по курсовой 

подготовке педкадров. 

И.о. руководителя 

структурного под-

разделения  

 Макарова Е.В. 

Аналитическая 

справка 

 Контроль за правильностью 

начисления заработной платы и 

методической литературы. 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

Аналитическая 

справка 

 Рассмотрение заявлений членов 

трудового коллектива. 

Члены ПК  

 Поздравление  ветеранов педа-

гогического труда с 8 марта и 

приглашение на торжественное  

мероприятие. 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

 

Апрель 

07.04.17г. Оплата труда и  материаль-

ное стимулирование работ-

ников. 

Председатель реви-

зионной комиссии   

Лычева Н.А. 

Аналитическая 

справка 



 О работе обкома и горкома 

профсоюза по защите социаль-

но-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

 

Аналитическая 

справка 

 О состоянии профсоюзного 

членства и его мотивации в об-

разовательном учреждении 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

образовательном процессе. 

Завхоз Крылова 

С.В. 

Аналитическая 

справка 

 Организация и проведение Дня 

Победы. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

 

 Рассмотрение заявлений членов 

трудового коллектива. 

Члены ПК  

                                                                    Май 

11.05.17 Состояние антитеррористи-

ческой защищенности  в Уч-

реждении  

И.о. руководителя 

структурного под-

разделения  

 Макарова Е.В., зав-

хоз Крылова С.В. 

Аналитическая 

справка 

 Анализ работы за год, отчеты 

профсоюзного актива. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Соблюдение прав педагогиче-

ских работников при распреде-

лении учебной нагрузки на но-

вый учебный год. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

 

Аналитическая 

справка 

 О выполнении решений засе-

даний профсоюзного комитета. 

председатель ПК 

Бутузова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 О выполнении соглашения по 

охране труда. 

Ответственный  по 

охране  труда Воро-

паева Т.М., завхоз 

Крылова С.В., пред-

седатель ПК Буту-

зова Н.О. 

Аналитическая 

справка 

 Организация летнего отдыха 

учащихся школы, сотрудников 

и их детей. 

Председатель ко-

миссии по социаль-

ным вопросам  

 Щербань О.С. 

Аналитическая 

справка 

 Рассмотрение заявлений членов 

трудового коллектива. 

Члены  ПК  

 


