
План   работы   профкома ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  

с. Кинель-Черкассы 

на 2013 -2014 учебный год. 

Сентябрь 

- Корректировка  плана   работы  ПК в новом учебном году 

- Проверка трудовых книжек 

- Составление графика дежурства учителей 

- Участие в проведении тарификации 

- Подготовка к празднованию Дня учителя 

- Рассмотрение заявлений на материальную помощь. 

- Продолжить оформление Профсоюзного уголка 

- Создать сайт профсоюза школы 

- Провести сверку учета членов профсоюза 

- Продолжить работу по мотивации профсоюзного членства 

Октябрь 

- Проведение Дня учителя 

- Подготовка наградных документов 

- Оформление профсоюзной документации 

- Участие в  работе  аттестационной комиссии 

- Контроль за организацией и качественным проведением инструктажа по охране труда. 

- Ревизия финансово- хозяйственной деятельности  профкома . 

Ноябрь 

- Подача документов на награждение учителей 



-  Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работающих» 

- Проанализировать результативность проводимой работы по мотивации профсоюзного 

членства 

 

Декабрь 

- Проведение отчета по заболеваемости 

- Контроль ПК за выполнением Соглашения по охране труда 

- Согласование и утверждение графика отпусков на новый календарный год 

- Подготовка новогоднего праздника для работников школы 

 

Январь 

-  Оформление профсоюзных билетов. 

- Провести рейд по проверке организации горячего питания в школе  

- Проведение собрания трудового коллектива с повесткой «О работе профкома и 

администрации школы по выполнению условий Коллективного договора» 

- Проверка выполнения принятых решений на профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома 

- Совместно с комиссией по социальному страхованию рассмотреть вопрос о 

расходовании денежных средств на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых 

Февраль 

- Сбор заявок на летний отдых для детей сотрудников 

- Оформление профсоюзных документов 

- Провести анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза 

 

 
 



Март 

- Проведение праздника 8 марта 

- Контроль ПК за оформлением больничных листов 

- Контроль ПК за выполнением правил внутреннего трудового распорядка. Провести 

заседание профкома «О рациональном использовании рабочего времени, 

соблюдении режима отдыха» 

- Рассмотрение заявлений на материальную помощь 

- Принять участие в предварительной тарификации 

Апрель 

- Проверка трудовых книжек 

- Подготовка информации о работе ПК за учебный год 

- Работа ПК по обеспечению детей сотрудников путевками в оздоровительные лагеря 

- Проверить правильность расследования несчастных случаев. Отчет комиссии по 

охране труда 

- Проверить и обследовать техническое состояние здания, кабинетов, оборудования на 

соответствие нормам и правилам охраны труда 

- Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по охране труда и технике 

безопасности» 

Май 

- Смотр – конкурс кабинетов 

- Анализ по заболеваемости 

- Подведение итогов работы профкома за 2013-14 учебный год. 

-  Составление плана работы на новый учебный год 

Июнь 

- Подготовка документации к приемке школы 

- Приемка школы на готовность к новому учебному году 

 



 

ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОФСОЮЗ? 

 

  Протягивает руку помощи! 

 

  Решает социальные проблемы! 

 

  Отстаивает права и интересы человека труда! 

 

  Формирует основные требования к работодателю! 

 

  Содействует росту заработной платы! 

 

  Осуществляет представительство интересов в суде! 

 

  Юридически поддерживает и защищает! 

 

  Знает, что делать. 

 

 

Будни нашего профкома: 

 

  

 

*Защита трудовых и профессиональных прав членов профсоюза; 

 

*Повышение материального и жизненного уровня; 

 

*Организация культурно-массовой работы;  

  Охрана Труда и здоровья членов профсоюза; 

 

 

 

 
 


