План работы первичной профсоюзной организации
МБОУ Тагинская СОШ
на 2015-2016 учебный год
Вопросы, выносимые на рассмотрение профсоюзного собрания:
I полугодие
1. О коллективном договоре между администрацией МБОУ Тагинская
СОШ и профсоюзном комитетом первичной организации МБОУ
Тагинская СОШ на 2015-2016 год
Отв. Тюрина О.Н.

II полугодие
1. О состоянии работы по охране труда в МБОУ Тагинская СОШ и мерах по
ее улучшению.
Отв. Редькина Т.Б.
2. О комплектовании на 2016-2017 учебный год.
Отв. Морозов П.В.

Вопросы, выносимые на рассмотрение профсоюзного комитета

Сентябрь
1. О работе администрации и профсоюзного комитета по соблюдению
законодательства по оплате труда.
2. О состоянии профсоюзного членства.
3. О подготовке и проведении Дня учителя.
Октябрь
1. О соблюдении законодательства при ведении кадрового
делопроизводства.
2. О ходе выполнения коллективного договора между администрацией
МБОУ Тагинская СОШ и профсоюзным комитетом МБОУ Тагинская
СОШ на 2015-2016 учебный годы
3. Рейд по учебным кабинетам школы с целью анализа состояния охраны
труда.
4. Согласование инструкций по охране труда.
Ноябрь
1. О соблюдении техники безопасности в кабинетах химии, физики,
информатики, спортивных залах и учебных мастерских.
2. Сбор и накопление материалов, предложений по вопросам
профсоюзной работы, выявление проблемных вопросов при
реализации перспективного плана.
3. Анализ работы профкома за прошедший год.

4.
5.
6.
7.
8.

Декабрь
1.Профсоюзное собрание по итогам года «О работе профсоюзного
комитета по выполнению уставных требований профсоюза».
2.Составление перспективного плана работы комитета профсоюза на
2017 год.
3. О подготовке и праздновании Нового года.
4. Подготовка статистического годового отчета.
5. Награждение лучших членов профсоюза за прошедший учебный год.

Январь
1. Взаимодействие администрации и профсоюзного комитета в
коллективе, организация воспитательной, культурно-массовой работы
с членами профсоюза.
2. О ходе выполнения плана мероприятий по охране труда.
3. О подготовке к профессиональным праздникам: «Учитель года»,
конкурса классных руководителей «Самый классный классный».
Февраль
1. Утверждение сметы расходов профбюджета.
2. О регулировании и учете рабочего времени в МБОУ Тагинская СОШ.
3. Об итогах конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и
«Самый классный классный»
4. О предварительном распределении учебной нагрузки на новый
учебный год.
5. О подготовке и проведении празднования 23 февраля.
Март
Профсоюзное собрание «О коллективном договоре между администрацией
МБОУ Тагинская СОШ и профсоюзном комитетом первичной организации
МБОУ Тагинская СОШ на 2015 год»
1. О состоянии работы по аттестации педагогических кадров.
2. О подготовке и празднования 8 Марта.
3. О совместном проведении Дня здоровья с учащимися школы.
Апрель
1. О выполнении положения социально-экономической, психологопедагогической и информационной поддержке учителя. Система
стимулирования педагогического труда.
2. О подготовке и праздновании 9 мая.
3. Участие в экологическом субботнике.

Май
1. О работе администрации и профкома по профилактике детского и
взрослого травматизма.
2. Об организации летнего отдыха работников.
3. Совместные походы по родному краю.
4. Утверждение графика предоставления отпусков учителям и
сотрудникам школы на летний период 2015-2016 учебного года.

Июнь
1. О работе профсоюзного комитета по осуществлению социального
партнерства с нанимателем в вопросах обеспечения законности при
регулировании трудовых отношений.
2. Отчет членов профкома о проделанной работе.
3. Организация поездок и экскурсий для учителей и работников школы.
Июль
1. Корректура уголка профсоюзной работы, информационных стендов.
2. Презентация статей из газеты «Мой профсоюз» и информационных
бюллетеней.
Август
1. О согласовании учебной нагрузки на новый учебный год.
2. Об итогах летней оздоровительной кампании.
3. Об обеспечении мер по сохранению и улучшению здоровья учащихся,
педагогов и работников школы.
4. О подготовке школы к новому учебному году и праздничного концерта
ко Дню знаний.

