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                                                            ПЛАН      РАБОТЫ    ПЕРВИЧНОЙ   ПРОФСОЮЗНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                                                     МКОУ « ООШ для обучающихся с ОВЗ » 

                                                                                                                    на 2019 год. 

                                                                                               «Год социального партнерства» 

«Год театрального искусства» 

  

 

                                                               1.  Вынести на рассмотрение профсоюзного собрания вопросы: 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Отметка о выпол-

нении 

Примечание 

     1.1 Об оздоровлении работников и их се-

мей: 

- отдых на Курорте «Кисегач», 

- поездки на лыжную базу и спортбазу 

Печенкино, 

- поездка в Чебаркуль, 

- поездка на озеро Бирюзовое, 

- поездку в Цирк и Театр Оперы и Ба-

лета. 

Январь Администрация 

ПППО 

 члены профкома  

  

1.2      Об участии профсоюзной организации 

школы в проведении аттестации педа-

Февраль  Администрация 

ПППО 

  



гогических работников  члены профкома 

1.3 О прохождении медицинского осмотра 

работников. 

Май Администрация 

ПППО 

 члены профкома 

  

1.4 Отчет уполномоченного по охране 

труда за 1 полугодие, за 2 полугодие 

О результатах проверки трудовых 

книжек, трудовых договоров и личных 

карточек учета работников ( Т-2) 

Май 

Декабрь 

Администрация 

ПППО 

члены профкома 

  

1.5 О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации школы 

по созданию здоровых, безопасных 

условий труда, контролю по выполне-

нию законодательства в вопросах 

охраны труда 

Январь- 

Декабрь  

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

1.6 О работе профсоюзного комитета 

школы и контролю по выполнению 

действующего законодательства по 

оплате труда работников школы 

Октябрь  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

1.7 О выполнении согласования по охране 

труда за год 

Декабрь  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

1.8 О тарификации работников в сентябре 

на новый учебный год 

Сентябрь  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

1.9 О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации школы 

по составлению графика отпусков  

Февраль  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

 

                                                                                                    2. На заседание ПК: 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о выпол-

нении 

Примечание 

2.1 Утверждение плана работы на 2019 

год 

Январь  ПППО 

Члены профкома  

  

2.2 Продолжить работу по вовлечению в 

профсоюз учителей, сотрудников 

школы 

Постоянно  ПППО 

Члены профкома 

  



2.3 Обеспечить своевременное рассмотре-

ние письменных и устных заявлений 

членов профсоюза на материальную 

помощь 

Постоянно  ПППО 

Члены профкома 

  

2.4 Обеспечить своевременное оформле-

ние протоколов заседаний профкома, 

профсоюзных собраний 

По мере необ-

ходимости 

ПППО 

Члены профкома 

  

2.5 Обеспечить контроль за соблюдением 

аттестации, сроков их проведения  

Февраль  ПППО 

Члены профкома 

  

2.6 О работе комиссии по соц.страху (са-

наторно-курортное лечение детей и 

сотрудников) 

Январь- Май ПППО 

Члены профкома 

  

2.7 

 

О работе по согласованию тарифика-

ции на учебный год  

Сентябрь  ПППО 

Члены профкома 

  

2.8 О согласовании графика сменности  

сторожей 

В течение года Администрация 

ПППО 

  

2.9 Об оказании материальной помощи 

членам профсоюза 

По мере по-

ступления 

ПППО 

Члены профкома 

  

                                               

                                            3. Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза: 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные Отметка о выпол-

нении 

Примечание 

3.1 Провести рейд по учебным кабинетам 

и производственным мастерским шко-

лы с целью анализа состояния охраны 

труда. Итоги рейда вынести на обсуж-

дение профсоюзного собрания 

Январь 

 

Август  

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

3.2 С целью контроля за соблюдением 

правил внутреннего распорядка учите-

лями и сотрудниками  школы провести 

рейды по выявлению опозданий. Ито-

ги обсудить на профсоюзном собрании 

Раз в четверть Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

3.3 Изучить вопрос о выплате надбавок к 

заработной плате, подготовить анали-

тическую справку по данному вопро-

су, направить еѐ администрации шко-

лы и председателю районной органи-

Октябрь  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  



зации Профсоюза 

3.4 Обеспечить контроль за проведением 

аттестации педагогических работников 

школы в вопросах гласности, объек-

тивности оценки, защите прав аттесту-

емых 

По особому 

графику 

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

3.5 Совместно с администрацией рассмот-

реть график предоставления отпусков 

учителям и сотрудникам школы на 

летний период  2019 года 

Апрель  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

3.6 Совместно с администрацией рассмот-

реть вопросы тарификации на 2019-

2020  учебный год 

 

Февраль  Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

 

3.7 Обеспечить оказание членам Профсо-

юза юридической, материальной, кон-

сультационной помощи 

По мере обра-

щения 

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

                                                                                                

                                                                               4. Работа культурно-массовой комиссии: 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные  Отметка о выпол-

нении 

Примечание  

4.1 Принять участие в подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных 

Международному Дню учителя, Дню 

пожилых людей, встрече Нового года, 

Рождества, Международному женско-

му дню 8 Марта, Дню Защитника Оте-

чества 

По особому 

графику 

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

4.2 Организовать поздравление именин-

ников, юбиляров-пенсионеров, трудо-

вых коллективов поселения 

По особому 

плану 

Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

4.3 Принять участие в подготовке и про-

ведении фестиваля «Весенняя капель» 

Март-апрель Администрация 

ПППО 

     члены профкома 

  

                                                             

                                                       

 



                                                                                              

                                                                                                        5. Охрана труда 

 

 

 

                                

                                                  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

6.Организационно - массовая работа. 

                   

№ п/п Мероприятия. Срок 

исполнения. 

Ответственные. Отметка о 

выполнении. 

Примечание. 

6.1 Организовать торжественные   по-

здравления коллектива с праздниками 

Постоянно. Председатель ППО, 

члены профкома. 

  

6.2 Организовать поздравление с днем 

рождения, с юбилеем сотрудников 

школы 

Постоянно. Председатель ППО, 

члены профкома. 

  

6.3 Организовать выезды коллектива  на Постоянно. Председатель ППО,   

№ п/п Мероприятия. Срок 

исполнения. 

Ответственные. Отметка о 

выполнении. 

Примечание. 

5.1 Составление плана по проведению 

года «Охраны труда» 

Январь Уполномоченный по 

ОТ. Члены комисси 

  

5.2 Проведение обследование рабочих 

мест. 

Январь 

Сентябрь.  

Уполномоченный по 

ОТ. Члены комиссии 

  

5.3 Провести контроль, выполнения 

инструкций в помещениях и на 

территории учебного заведения. 

Февраль 

октябрь 

Уполномоченный по 

ОТ. Члены комиссии 

 

  

5.4 Информировать коллектив об 

условиях охраны труда на рабочем 

месте. 

По особому 

плану 

Уполномоченный по 

ОТ.  

 

  

5.5 Участие в расследование несчастных 

случаях произошедших в учебном 

заведении.  

По мере 

поступления. 

Уполномоченный по 

ОТ.  

 

  

5.6  Отчѐт о выполнении соглашения по 

охране труда за 2018 год.  

Январь Уполномоченный по 

ОТ.  

  

5.7 

 

Отчѐт уполномоченного по охране 

труда за 2018 г. 

Январь Уполномоченный по  

               ОТ.                                       

  

5.8 

 

Информировать коллектив о проведе-

нии недели «Охраны труда» 

Март Уполномоченный по 

ОТ.  

  

5.9 Составление газет, листовок по 

«Охране труда» 

По особому 

плану 

ПППО 

     члены профкома 

Уполномоченный по 

ОТ. 

  



базы отдыха, в цирк и в театр члены профкома. 

6.4 Посещать больных сотрудников 

школы, оказывать материальную 

помощь на лечение 

По мере 

необходимости. 

Председатель ППО, 

члены профкома. 

  

6.5 

 

 

Обеспечить подарками на 23 февраля, 

8 марта и Новый год членов 

профсоюза школы 

Постоянно. Председатель ППО, 

члены профкома. 

  

6.6 Ветеранов труда приглашать на тор-

жественные мероприятия 

Постоянно. Председатель ППО, 

члены профкома. 

  

                                                                                       

                                                                                            7. Работа по социальному партнерству. 

 

№ п/п Мероприятия. Срок 

исполнения. 

Ответственные. Отметка о 

выполнении. 

Примечание. 

7.1 Информировать членов профсоюза по 

утверждению дополнений к коллек-

тивному договору  

Январь Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.2 Организация обсуждения дополнения 

к проекту коллективного договора, 

учѐт поступивших замечаний и пред-

ложений  

Январь  Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.3 Изучение документов и локальных 

актов  о новой системе оплате труда. 

По мере 

необходимости. 

Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.4 Контроль за выполнением условий 

коллективного договора  

Постоянно  Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.5 

 

Изучение, обобщение и распростране-

ние педагогического опыта учителей  

Постоянно  Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.6 Анализ распределения учебной 

нагрузки педагогических работников 

     Сентябрь Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

7.7 

 

Обеспечить контроль за проведением 

аттестации педагогических работни-

ков школы, соблюдая положения об 

аттестации 

 

В течении года Комиссия по защите 

трудовых прав и со-

циальному партнер-

ству 

  



7.8 Изучение документов и локальных 

актов в системе оплаты труда 

     Январь 

     Февраль 

Председатель ППО, 

члены комиссии по 

соц. партнерству 

  

 

              Председатель ППО:                             Л.Д. Журавлѐва 

 

              Члены комиссии:                                  Т.А. Рыбина  

 

               В.Е. Попова 

 

                                                                              Н.В. Губина  


