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План 

проведения заседаний профсоюзного комитета  

 ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1.Профсоюзные собрания 

1. О ходе выполнения коллективного 

договора. 

январь   председатель 

профкома 

2. Отчетное собрание. апрель председатель 

профкома 

2.Заседания профсоюзного комитета 

1.  О подготовке мероприятий по 

празднованию Дня учителя,  поздравлению 

пенсионеров с Днем пожилого человека, 

проведение Дня здоровья. Состояние 

профсоюзного членства и его мотивация в 

образовательном учреждении. 

сентябрь . 

профком 

2. Об итогах проверки удержания и 

перечисления профсоюзных взносов 

бухгалтерией школы. 

Обсуждение положений и  приказов  

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

536  «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников  

организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность» 

октябрь ревизионная 

комиссия  

профком 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отчет  администрации о выполнении 

соглашения по охране труда 

ноябрь заместитель 

директора по 

УВР  

4. О согласовании графика отпусков декабрь   председатель 

профкома 

5. О совместной работе администрации и ПК 

по соблюдению трудового 

законодательства в образовательном 

учреждении. Обсуждение сметы расходов. 

январь профком 

6. О проведении мероприятий, посвященных 

Дню защитников Отечества и 

февраль профком 



Международному женскому дню. О 

состоянии заболеваемости среди 

работников образовательного учреждения. 

7. Об утверждении доклада председателя 

профкома к отчетно-выборному собранию. 

Об итогах проверки правильности 

начисления заработной платы. Анализ 

работы по курсовой подготовке 

педагогических кадров. 

март   председатель 

профкома 

8. О подготовке торжественных мероприятий 

и празднования Дня Победы 9 мая 

апрель профком 

9. Об итогах проверки трудовых договоров. 

О проведении Дня здоровья. О 

согласовании учебной нагрузки на 2017-

2018 уч.год 

май   председатель 

профкома 

10. О согласовании графика работы учителей 

в пришкольном оздоровительном лагере. 

 Анализ работы за год, отчеты 

профсоюзного актива. 

июнь председатель 

профкома 

11. О готовности учебных кабинетов к началу 

учебного года. 

август комиссия по 

охране труда, 

директор 

Учреждения 

3. Организационно - массовая работа 

1. Сверка членов профсоюза, внесение 

необходимых изменений в электронный 

реестр. 

сентябрь председатель 

профкома, 

комиссия по 

организационно- 

массовой работе  

2. Составление социального паспорта  и 

статистического отчета 

 

октябрь 

июнь 

председатель 

профкома 

3. Своевременное обновление материала в 

профсоюзном уголке 

в 

течение 

года 

члены комиссии 

4. Проверка своевременного удержания и 

перечисления профсоюзных взносов 

бухгалтерией ОУ 

февраль председатель 

профкома 

5. О состоянии профсоюзной документации 

(карточки учѐта, протоколы заседаний ПК 

и профсоюзных собраний). 

 

март члены комиссии 

4.Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, работа с 

детьми 

 

1. Проведение Дня здоровья. 

Организация поездки в г. Йошкар-Ола. 

сентябрь члены 

комиссии 



 

2. Подготовка команды для участия в 

соревнованиях по волейболу, настольному 

теннису и шашкам профсоюзной 

организации работников образования 

г.о.Сызрань и м.р.Сызранский. 

 

октябрь члены 

комиссии 

3. Организация поздравления и проведение 

праздничного огонька ко Дню учителя, 

Новогоднего представления, ко Дню 

Защитника Отечества, Международному 

Женскому дню 8-е марта. 

октябрь 

декабрь 

февраль  

март 

 

члены 

комиссии 

4. Формирование списков нуждающихся в 

санаторном лечении 

Оказание содействия членам профсоюза в 

получении путевок на отдых и санаторное 

лечение. 

декабрь 

 

 

в течение 

года 

председатель 

профкома 

5. Подготовка  к участию в зимней 

спартакиаде профсоюзной организации 

работников образования г.о.Сызрань и 

м.р.Сызранский. 

январь члены 

комиссии 

6. Подготовка вокальной группы для участия  

в смотре - конкурсе профсоюзной 

организации 

работников образования г.о.Сызрань и 

м.р.Сызранский «Мир талантов». 

март члены 

комиссии 

7. Подготовка к участию в летнем 

туристическом слете профсоюзной 

организации работников образования 

г.о.Сызрань и м.р.Сызранский. 

май члены 

комиссии 

8. Организация поздравления именинников и 

юбиляров. 

в течение 

года 

члены 

комиссии 

9. Обновление очередности и оформление 

заявки на выделение путевок членам 

профсоюза на базу отдыха «Улыбка». 

май члены 

комиссии 

5.Контроль  за соблюдением трудового законодательства и 

законодательства по охране труда 

1. Итоги проведения тарификации на 2016-

2017 учебный год. 

 

сентябрь члены 

комиссии 

2. Итоги проверки выполнения соглашений 

по ОТ в части, касающейся подготовки к 

зиме (отопление, температурный режим, 

утепление окон) 

 

октябрь члены 

комиссии 

уполномоченн

ое 

(доверенное) 

лицо  по 

охране труда 



3. Проверка трудовых договоров: 

своевременность внесения дополнений и 

изменений в трудовые договоры 

работников (через доп. соглашения) 

ноябрь 

апрель 

председатель 

профкома 

4. Анализ выполнения соглашения по охране 

труда за II полугодие 2016 года  

декабрь члены 

комиссии 

5. О совместной работе администрации и ПК 

по соблюдению трудового 

законодательства в образовательном 

учреждении. 

январь председатель 

профкома 

6. Результаты проверки работы бухгалтерии 

«О перечислениях профсоюзных взносов 

членов профсоюза   за 2016г». 

январь председатель 

профкома 

7. О соблюдении требований пожарной 

безопасности. О соблюдении ОТ на уроках 

физкультуры, технологии, информатики и 

во внеурочной деятельности. 

февраль уполномоченн

ое 

(доверенное) 

лицо  по 

охране труда 

8. О работе обкома и горкома профсоюза по 

защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза. 

Март председатель 

профкома 

9. Проверка наличия и сроков выдачи 

работникам удостоверений по ОТ. 

май члены 

комиссии 

6.Информационная работа 

1. Занятия профсоюзного кружка . Темы 

занятий по выбору членов профсоюза. 

2 квартал 

4 квартал 

члены 

комиссии 

2. Размещение материалов на сайте школы о 

работе профсоюзной организации. 

в течение 

года 

члены 

комиссии 

3. Информировать членов профсоюза о 

решениях вышестоящих органов. 

в течение 

года 

члены 

комиссии 

4. Систематически знакомить членов 

профсоюза с содержанием газет «Мой 

профсоюз» и « Народная трибуна». 

в течение 

года 

члены 

комиссии 

5. Участие в смотрах-конкурсах СГПО, 

интернет-конкурсах. 

в течение 

года 

 профком, 

председатель 

профкома, 

члены 

комиссии 

7.Работа по пенсионным вопросам, работа с ветеранами войны и труда 

1. Организация работы по вопросам 

досрочного назначения пенсии (учет, 

консультирование, помощь через СГПО) 

в течение 

года 

профком, 

председатель 

профкома, 

члены 

комиссий 

 


