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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

                                                                                                                    
УТВЕРЖДЕН: 

                                                      на заседании профсоюзного комитета 

 Первичной профсоюзной 

 организации ГКОУ СО «СКШИ№89» 

                                                  протокол № 1 от 01.09.2015 г.  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации 

ГКОУ СО «СКШИ№89» 

 
НА  СЕНТЯБРЬ И  I V КВАРТАЛ   2015 ГОДА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

ПРОВЕДЕ

- НИЯ 

ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЙ  за  

ОРГАНИЗАЦИЮ 

Общие мероприятия 

Провести:   

 Профсоюзное  собрание , 

посвященное 25-летию Профсоюза  

образования 

Конец 

сентябрь - 

октябрь 

Иванова Н.В. 

Организовать и  провести  

проверку соблюдения прав 

работников при заключении 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам в связи с 

изменением учебной нагрузки. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 
Иванова Н.В. 

Шуклина И.В. 

Ланских О.Э 
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Работу по оформлению 

документов на награждение 

профсоюзных кадров и актива 

отраслевыми и профсоюзными 

наградами 

В течение 

квартала 
Иванова Н.В. 

Шуклина И.В. 

Ланских О.Э 

Сбор заявок у сотрудников на 

санаторно-профилактическое 

лечение в «Юбилейный»,  

санатории в рамках проекта 

«Профсоюзная путевка»  

В теч. 

квартала 

 

Иванова Н.В. 

Спортивные соревнования в 

соответствии Положением о 

районной комплексной 

спартакиаде «Бодрость и 

здоровье» на 2015-2016 уч.год. 

 Принимать участие  в   областной 

спартакиаде 

По 

графику и 

календар

ю 

соревнова

ний 

Иванов А.В 

Инициировать собрание трудового 

коллектива о выполнении 

коллективного договора и 

Соглашения по охране труда за II 

полугодие 

декабрь Иванова Н.В. 

Члены профкома 

Провести проверку правильности 

ведения трудовых книжек и 

трудовых договоров 

ноябрь Иванова Н.В. 

Шуклина И.В. 

Ланских О.Э 

  

 

  

 

Заседание Профкома 
 

 С.Ю.Даниленко, 

члены 

президиума РК 

Профсоюза 

1. 1.Согласование Положения об               

оплате труда (в связи с 

Постановлением 

 Правительства СО  от 28 августа 

сентябрь Иванова Н.В. 

Члены профкома 
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2015г № 762-ПП), 

о распределении  

учебной нагрузки  (тарификацию), 

график сменности, расписание 

учебных занятий. 

 

1. Проанализировать 

распределение учебной нагрузки и 

представить руководителю 

учреждения предложения по 

корректировке в соответствии с 

трудовым законодательством. 

2. Мотивация профсоюзного 

членства 

3.Согласовать инструкции по 

охране труда.  

3. Анализ проверки на наличие 

подписей работающих в 

инструкциях по ОТ 

4.Об итогах проведения Дня 

коллективных действий «За 

достойный труд!» 

Сентябрь 

- октябрь 
Иванова Н.В. 

Шуклина И.В. 

1. «О результатах проверки 

правильности ведения трудовых 

книжек и трудовых договоров» 

2. Подготовить отчет о 

расходовании профсоюзных 

средств. 

3.Подготовка новогодних 

праздников 

 

Конец 

ноября 
Иванова Н.В. 

1.Об утверждении перспективного 

плана работы профкома на 2016 

год и плана работы на I квартал 

2016 года 

декабрь Иванова Н.В. 

Члены профкома 
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2. Согласовать график отпусков 

3.Заключить  соглашения по 

охране труда с администрацией 

образовательного учреждения на 

следующий год. 

4. Об итогах областной 

тематической проверки 

выполнения трудового 

законодательства в 

муниципальных образовательных 

организациях  

5. Об итогах выполнения. 

коллективного договора и 

Соглашения по охране труда за II 

полугодие 2015г. 

 

 

  

Подготовить, разработать, организовать 
Составить перечень юбилейных,                                 ИвановаН.В. 

праздничных и знаменательных дат        сентябрь         

членов Профсоюза. 

 

 С.Ю.Даниленко 

Члены 

Президиума 

Организовать работу по 

постановке на профсоюзный учет 

молодых специалистов 

сентябрь         Иванова Н.В 

 

 Организовать детей сотрудников      

 на праздник первоклашек, 

 организуемый  РК Профсоюза 

 

До 

декабря 
Иванова Н.В 

Организовать доставку 

новогодних подарков для 

сотрудников ОУ 

15-25 

декабря 
Иванова Н.В 
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 Оформить профсоюзный 

стенд. 

В  теч. 

квартала 
Иванова Н.В 

Ланских О.Э. 

Составить план работы  

профкома первичной                     В течение           Иванова Н.В 
                                                                       квартала 

профсоюзной организации  

на учебный год. 

 

  

Отчеты по всем направлениям 

деятельности первичной 

профсоюзной  организации за 2015 

год ( форма 5 СП, социальный 

паспорт и т.д. ). 

До 

15.12.15 
Иванова Н.В. 

Принять участие, 

организовать, ознакомить 
 

В работе Совета председателей в 

РК Профсоюза  

 

 

 
В теч. 

квартала 

 

 

 

Иванова Н.В. 

В совещаниях  при директоре Каждый 

четверг 

 

 

Иванова Н.В. 

В мероприятиях Дня 

коллективных действий «За 

достойный труд» 

07 

октября 

4 ноября 

Иванова Н.В. 

Шуклина И.В. 

Доводить до сведения членов 

Профсоюза информацию по  

профсоюзной корпоративной 

карте 

В теч. 

квартала 
Иванова Н.В 

 

Провести сверку учета членов 

Профсоюза и проинформировать 

вышестоящую организацию 

Профсоюза 

Сентябрь-

октябрь 
Иванова Н.В. 
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В проведении праздничных  

мероприятий, посвященных Дню 

учителя и Дню пожилого 

человека, Праздника Урожая 

октябрь  Пыреева О.Ф. 

Гараева Л.Ф. 

Каримова Н.Н. 

Принять участие в семинаре для 

членов Совета молодых педагогов 

в РО Профсоюза 

сентябрь Иванов А.В.  

В областном Слете профсоюзного 

актива городских и районных 

организаций Профсоюза  

5-6 ноября Иванова Н.В. 

 

В семинаре для уполномоченных 

по охране труда 

октябрь Иванов А.В 

Знакомить членов Профсоюза с 

положениями о профсоюзных 

мероприятиях. 

 

В теч. 

квартала 
Иванова Н.В. 

Организовать работу кружков для 

членов Профсоюза силами 

педагогов школы (Декупаж, 

Швейное дело, Пейчворк, Группа 

здоровья, массаж, ЛФК) 

 

В теч. 

квартала 
Иванова Н.В. 

Балакина Ф.А. 

Совместно с комиссией по охране 

труда ОУ организовать проверку 

подготовки учреждения к работе в 

зимних условиях и оказать 

помощь администрации 

образовательного учреждения в 

организации субботников 

Ноябрь-

декабрь 
Иванова Н.В. 

Иванов А.В. 

Кузьмина Л.В. 

Блинова А.В. 

Зайцева О.А. 

Совместно с руководителем ОУ 

определить наставников для 

оказания помощи молодым 

специалистам. 

сентябрь  Зайцева О.А. 

Иванова Н.В 
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Организовать сбор желающих 

посещать бассейн по профсоюзной 

корпоративной карте 

Октябрь-

ноябрь 
Иванова Н.В 

Продолжить сотрудничество с 

распространителями билетов в 

театры (кукольный, ТЮЗ, оперы и 

балета, музкомедии) 

 

В теч. 

квартала 
Иванова Н.В 

 

Организовать поздравления 

женщин с Днем матери 

ноябрь Иванова Н.В 

 

 

 

 

Принять участие  в подготовке 

новогоднего праздника для 

работников образовательного 

учреждения 

декабрь  

Иванова Н.В 

Члены профкома 

Принимать участие в 

распределении стимулирующей 

части 

 В теч. 

квартала 
Иванова Н.В  

 

 

 

 

Знакомить членов профсоюза с 

положениями о профсоюзных 

конкурсах и профессиональных 

В теч. 

квартала 
Иванова Н.В. 

 Принять участие в проведении   С.Ю.Даниленко 
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Дня знаний (поздравить молодых                                      Иванова 

специалистов, отметить  

юбиляров и работников, у которых  

произошли знаменательные события). 

Члены 

президиума 

Внештатный 

корреспондент 

М.И. Пупкова  

Принять участие в совещании 

 председателей профсоюзных                                              Иванова 

 комитетов: 

по темам Школы профактива, 

 по изучению и распространению  

позитивного опыта работы  

председателей профсоюзных организаций ОУ 

  

Работа по информированию членов Профсоюза   

1.Выступление председателя  

ППО на оперативных  

совещаниях коллектива по                                               Иванова 

 материалам 

 районного и областного 

 комитетов Профсоюза 

  

2.Подготовка материалов о работе 

 профкома для размещения                                          Иванова  

на сайте и информационном с                                            Ланских 

тенде 

  

3.Сбор обращений и вопросов  

по актуальным проблемам                                                 Иванова 

от членов Профсоюза 

  

Председатель профсоюзной организации 

___________________Иванова Н.В. 

 

Составляется по своей циклограмме в каждом 

коллективе, включаются мероприятия райкома и 

обкома 


