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Утвержден  

на заседании профсоюзного комитета 

от 05.11.2015 № 10-1 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

профсоюзного комитета МБОУ СОШ № 5 г. Князепетровска 

на I квартал 2016 года 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за организацию 

Общие мероприятия   

Провести:   

Отчетное собрание «Об итогах работы профкома 

МБОУ СОШ № 5 за 2015 год» 

10 февраля Т.Е. Правдина 

 

Проверку правильности начисления заработной платы 

работникам – членам Профсоюза (в том числе, 

стимулирующих выплат) 

январь С.В. Величко 

Работу по внесению изменений в Положение по 

оплате труда 

январь-

февраль 

Т.Е. Правдина 

Проверку удержания членских профсоюзных взносов 

по расчетным листкам за январь 2016 года и отметку 

удержания взносов в профсоюзных билетах 

февраль С.П. Ковалева 

Самоанализ итогов работы ППО в соответствии с 

матрицей оценки эффективности деятельности 

январь Члены профкома 

Семинар для членов Профсоюза «О специальной 

оценке условий труда» 

19 февраля В.И. Богатырев 

 

Зимний день здоровья для членов Профсоюза 27 февраля Д.Н. Шумилов 

Посещение спектакля театра драмы март В.Г. Солнцева 

Принять участие:   

В городском семинаре председателей ППО «Внесение 

изменений в Положение об оплате труда 

образовательной организации» 

14 января Т.Е. Правдина 

В собеседовании в городском комитете Профсоюза по 

итогам работы ППО за 2015 год 

19 января Т.Е. Правдина 

В городском совещании ответственных за 

оздоровление в ПК ППО 

21 января Д.Н. Шумилов 

В городском собрании профсоюзного актива 03 февраля Т.Е. Правдина 

члены профкома 

В городском совещании уполномоченных по охране 

труда и председателей ППО по СУОТ в ОУ 

11 февраля Т.Е. Правдина 

В.И. Богатырев 

В городских соревнованиях по лыжным гонкам 12 февраля Д.Н. Шумилов 

В городском совещании ответственных за проведение 

мероприятий в ПК ППО 

24 февраля В.Г. Солнцева 

В III пленарном заседании городского комитета 

Профсоюза 

23 марта Т.Е. Правдина 

В городском этапе фестиваля «Грани таланта-2016» 25 марта В.Г. Солнцева 

В заседаниях комиссий и Советов образовательной 

организации 

 

в течение 

квартала 

Т.Е. Правдина 
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Рассмотреть на заседании профкома вопросы:   

О предложениях профкома по внесению изменений в 

Положение по оплате труда 

20 января Т.Е. Правдина 

 

О плане выполнения коллективного договора  и 

Соглашения по охране труда на 2016 год 

20 января Т.Е. Правдина 

С.В. Величко 

В.И. Богатырев 

Об итогах проверки правильности начисления 

заработной платы работникам-членам Профсоюза 

20 января С.В. Величко 

О проведении профсоюзного собрания по итогам 

работы профкома за 2015 год 

20 января Т.Е. Правдина 

О заявках на лечение работников в санаторий 

«Юбилейный» 

20 января Д.Н. Шумилов 

О проведении Месячника по охране труда 16 марта В.И. Богатырев 

Об оказании помощи членам Профсоюза, имеющим 

детей, в оформлении заявок на получение путевок для 

детей в оздоровительные лагеря и санатории 

16 марта Д.Н. Шумилов 

Работа по информированию членов Профсоюза:   

Выступление председателя ППО на оперативных 

совещаниях коллектива по материалам областного и 

городского комитетов Профсоюза 

еженедельно Т.Е. Правдина 

Подготовка материалов о работе профкома для 

размещения на сайте МБОУ СОШ № 5, 

информационном стенде 

еженедельно Т.Е. Правдина 

Члены профкома 

Сбор обращений и вопросов по актуальным 

проблемам от членов Профсоюза 

постоянно Т.Е. Правдина 

  

 

 


