
 

 
                Утвержден 
на  заседании профкома  школы,  

протокол №1 от  29.08.2017 г.                                                                                                                                   План 

работы профсоюзной организации 
МБОУ СОШ №1 г. Суража на II полугодие 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

 

1 

2. 

I.  Профсоюзные собрания 
Отчетное собрание. 

Отчет администрации и профкома о ходе выполнения коллективного договора. 

 

октябрь 2017г. 

декабрь 2017г. 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

II. Заседания профсоюзного комитета 
О согласовании инструкций по пожарной безопасности. 

 О согласовании расписания учебных занятий на 2017/18 уч.г.  Об утверждении соглашения по охране труда МБОУ СОШ 

№1 на 2017-2018 уч.г. 

О подготовке и проведении праздника «Дня учителя».  Об аттестации педагогических кадров.  

Об охране труда, уполномоченном по охране труда, комиссии по охране труда. 

 

28.08.2017 г. 

сентябрь 2017г. 

 

октябрь 2017г. 

декабрь 2017 г. 

 

1 
III. Взаимодействие с районным советом профсоюза и администрации школы. 

Участие в работе педсоветов, совещаний при директоре, заседаниях аттестационных комиссий. 

 

в течение полугодия 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

IV. Вопросы на контроле 
Приведение документов профорганизации в соответствии с положением о деле производства в профорганах 

Согласование вопросов тарификации педагогических работников 

Оказание юридической и материальной помощи нуждающимся членам профсоюза (совместно с район. организац. профсоюза). 

Обновление материалов профсоюзного уголка 

Согласование инструкции по охране труда 

Поздравление членов профсоюза с юбилейными датами 

Оказание практической помощи в обучении председателей комиссий 

Организация работы профсоюзного кружка 

Обсуждение актуальных материалов из газет «Голос профсоюза», «Мой профсоюз» 

Согласование приказов о премировании работников и выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Знакомить с информационными  бюллетенями из серии «В помощь профкому», «В помощь руководителю профкружка» 

Направить материалы для публикации в газетах 
Оказание помощи работникам школы в прохождении медосмотров 

 

 
В течение полугодия 

сентябрь 

В течение полугодия 

В течение полугодия 

В течение полугодия  

В течение полугодия 

В течение полугодия 

В течение полугодия 

В течение полугодия 

Ежемесячно 

В течение полугодия 

В течение полугодия 

Август-сентябрь 

 

 

1. 

 

2. 

V.Мероприятия 
Празднование Международного  дня учителя 

 

Новогодний праздник. 

 

 

октябрь 
 

декабрь 

 

Председатель профкома                                                 В.Я. Рассоленко 


