
ПРИНЯТ: УТВЕРЖДЕН: 

  

 

 



ЦЕЛЬ  – сохранение организационного единства и укрепление первичной 

организационной, путем привлечения новых членов; повышение авторитета 

и значимости организации в целом. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Продолжить активную работу профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, повышению 

социальной защищенности работников  школы. 

2. Усилить работу по мотивации профсоюзного членства. 

3.Содействовать повышению социального статуса  педагога, содействовать в 

решении социальных проблем работников  школы. 

4. Содействовать улучшению материального положения, укрепления 

здоровья членов профсоюза, созданию условий для повышения их 

квалификации, проведении досуга. 

5 .Укреплять и развивать профессиональную солидарность.  

 

Январь 

мероприятия сроки Ответственный 

1. Работа с документацией (обновление, 

согласование). 

до 30 Профком  

2. Составить перечень юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат для членов 

Профсоюза. 

до 15 

3. День охраны труда. Инструктаж по ОЖ и З и 

ОТ в зимний период(обледенение, сосульки). 

Контроль за выполнением инструкций 

16 Комиссия по 

ОТ 

 

 

 

Февраль 

мероприятия сроки Ответственный 

1. День охраны труда: рейд по ОТ и ТБ для 

сотрудников и  обучающихся 

11-13 Комиссия по 

ОТ, профком 

2. Провести контроль по соблюдению режима 

рабочего времени. 

На 

усмотрение 

 

 

Профком  3.Организовать поздравление мужчин  с 

праздником, посвященным Дню защитника 

Отечества. 

к 23 

4. Проверить выполнение решений профкома и 

профсоюзных собраний 

до 26 

 

Март 

мероприятия сроки Ответственный 



1. Организация мероприятий в честь 8 Марта 

(поздравить коллег и ветеранов 

педагогического труда с 8 Марта.) 

  до 7 Профком  

2. Участие в районных мероприятиях  согласно 

плана РК 

профсоюза 

 

 

Весь коллектив 

 

Апрель 

мероприятия сроки Ответственный 

1. Рейд администрации и профкома по ОТ,  ТБ  

и выполнению СанПиН 

12 Комиссия по 

ОТ 

2. Экологический  субботник по уборке 

территории 

4-я неделя  

Весь коллектив 

3. Участие в районных мероприятиях  согласно 

плана  

 

Май 

мероприятия сроки Ответственный 

1.Организовать поздравление с праздником 

9 Мая. 

до 8 Профком  

2. Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы 

9 мая Весь коллектив 

3. День охраны труда: согласование 

инструкций по ОТ и ТБ на летний период 

По мере 

необходимости 

 

Профком  

4. Контроль за проведением инструктажей к 

летне-оздоровительной работе. 

до 30 

8.Контроль за организацией и проведением 

медосмотра сотрудников. 

25 

 

Август 

мероприятия сроки Ответственный 

1.Работа с документацией к началу учебного 

года: согласование, утверждение планов, 

обновление инструкций и др. документации. 

до 20  

Профком  

2. Заседания профкома: о готовности ОУ к 

новому учебному году 

12 

3. Участие в комиссии по приемке ОУ к 

новому учебному году 

до 10 

Сентябрь 
 

мероприятия сроки ответственный 

1. Контроль за проведением текущих 

инструктажей по ОТ.  

2- 4 Комиссия по 

ОТ 

2. Участие в подготовке и проведении 3-5 Все члены 



производственного собрания «Ознакомление с 

планом работы». 

профсоюза 

3. Ходатайство перед администрацией о 

награждении сотрудников в честь 

профессионального праздника за успешный труд 

20-24  

Профком 

4. Участие в районных мероприятиях В 

течение 

года, 

согласно 

графику 

УО 

Председатель и 

члены 

профсоюза 

 

Октябрь 

мероприятия сроки Ответственный 

1. Подготовка и поздравление с днём 

учителя. Поздравление ветеранов. 

К 5 Профком 

1. Рейд по охране труда: соблюдение правил 

и требований по ОТ на рабочих  местах 

3-4 Комиссия по 

ОТ 

2. Постановка на учет вновь принятых 

сотрудников 

По мере 

поступления 

Председатель 

профкома 

3.Экологический субботник по уборке 

территории 

10 Весь коллектив 

4.Контроль за соблюдением графика работы 

сотрудников 

На 

усмотрение 

 

Профком 

5. Отчет администрации о соблюдении 

Коллективного договора. 

30 Администрация 

ОУ 

 

Ноябрь 

мероприятия сроки Ответственный 

1. День охраны труда: соблюдение гигиены 

правил СанПиНа в ОУ. 

10-12 Комиссия по 

ОТ 

3. Об оплате труда за работу с вредными 

условиями труда 

28 профком 

 

 

Декабрь 

мероприятия сроки Ответственный 

1. День охраны труда: рейд по ОТ на 

территории ОУ 

7 Комиссия по 

ОТ 

2.Контроль за проведением инструктажей при 

проведении новогодних ёлок. 

  

до 25 

 

Профком 

3. Согласование  графика отпусков сотрудников 

на 2016 год. 

4.Организовать приобретение новогодних 



подарков для членов Профсоюза. 

5. Организация и проведение новогоднего 

вечера отдыха для сотрудников. 

29 

 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОРГАНИЗОВАТЬ: 

- работу по вовлечению в ряды профсоюза принятых на работу работников                                                                

(постоянно); 

- информирование работников о деятельности профсоюза (постоянно); 

- поздравления юбиляров; 

- культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза; 

- празднование Дня учителя, 8 марта, Нового года и т.д. 

  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

- в приемке ОУ к началу нового учебного года; 

- в аттестации образовательного учреждения; 

  

АНАЛИЗИРОВАТЬ: 

- состояние профсоюзного членства (ежемесячно); 

- выполнение сторонами Коллективного договора (не реже 2 раз в год); 

- выполнение Соглашения по охране труда (1 раз в полгода). 

 

 
 

 


