
План работы  Первичной профсоюзной организации 

МОБУ «СОШ №2 г. Соль-Илецка»   на 2017 г. 

Цель: 

Создавать благоприятные условия труда и отдыха членам первичной профсоюзной 

организации МОБУ «Средняя  общеобразовательная  школа №2». 

Задачи: 

1. Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления 

социального партнерства между администрацией и профкомом. 

2. Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности 

первичной профсоюзной организации. 

3. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно – массовой работы с 

членами профсоюза. 

№ Мероприятие Ответственные Срок 
Отметка о 

выполнении 

 

Разработка и утверждение плана 

работы и сметы расхода 

профсоюзного бюджета на 2017 г. 

Председатель и 

члены профкома. 
Декабрь 

 

 

Провести отчетно-выборное 

профсоюзное собрание работников 

школы 

Председатель 

ППО, 

администрация 

школы 

По графику 
 

1 Социальное партнерство 
   

1.1 

Согласовать с администрацией 

тарификации и расписания учебных 

занятий. 

Председатель 

ППО 

Январь, 

август, 

декабрь 

 

1.2 

О рациональном использовании 

рабочего времени работников, о 

соблюдении Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Председатель 

ППО 
Постоянно 

 

1.3 

О проведении предварительного 

распределения учебной нагрузки на 

новый учебный год. 

Председатель 

ППО 
Январь 

 

1.4 

  Контроль над администрацией за 

правильной организацией  и 

нормированием труда работников. 

Председатель 

ППО 
Май 

 

1.5 

Об осуществлении  

административно- общественного 

контроля над охраной труда. 

Председатель 

ППО 
Июнь 

 

2. 
    

2.1 Проверить совместно ревизионной Председатель Январь 
 



комиссией с назначением 

правильности взимания 

профсоюзных членских взносов. 

ППО, 

ревизионная 

комиссия 

2.2 

Организовать   работу с 

информационными бюллетенями ЦК 

профсоюза  в профсоюзном уголке 

Председатель 

ППО 
Постоянно 

 

2.3 

Проверить выполнение принятых 

решений на профсоюзных собраниях 

и заседаниях профкома 

Председатели 

комиссии 

Декабрь и 

ежеквартально  

2.4 

Согласование с администрацией и 

подготовка наградного материала на 

сотрудников по итогам работы. 

Профком Февраль, май 
 

3. Социальные гарантии и льготы 
   

3.1 
Работа в тарификационной 

комиссии 

Председатель 

ППО 
Январь, август 

 

3.2 

Участие в работе комиссии по 

составлению расписания учебных 

занятий, графиков дежурств 

Профком 
Август, 

сентябрь  

3.3 
Проанализировать состояние 

стимулирующих  выплат  

Председатель 

ППО, члены 

комиссии 

Ноябрь, 

декабрь 
 

3.4 

Контроль выполнения пунктов 

коллективного договора в части 

раздела «Социальные гарантии и 

льготы» 

Председатель 

ППО, члены 

комиссии 

Декабрь, 

май 
 

4 Культурно-массовые мероприятия 
   

4.1 

Составить и утвердить смету 

расходов на организацию и 

проведение праздничных 

мероприятий и профсоюзных 

конкурсов 

Профком Январь 
 

4.2.1 

Принимать активное участие в 

организации и проведении Дня 

Образования в районе 

Профком 

Май 

Июнь 
 

4.2.2 

Составить перечень юбилейных, 

праздничных дат членов профсоюза, 

организовать поздравления 

именинников, юбиляров. 

Председатели 

комиссии 
Январь 

 

4.2.3 

Участвовать в мероприятиях 

работников образования 

посвященном Великой Победы. 

Члены профкома Февраль-май. 
 

4.3 

Продолжить традицию приглашения 

неработающих пенсионеров на 

школьные мероприятия 

Председатели 

комиссии 
В течение года 

 

4.4 

Провести вечера отдыха для членов 

профсоюза: 
Профком Члены 

комиссии 

Февраль - 

декабрь  



А) Поздравления юбиляров; 

 Б) День Учителя и Дня «Пожилых»; 

 В) Новогодний Огонек; 

Г) Профсоюзная елка для детей 

членов профсоюза; 

Д) День защитника Отечества и 8 

марта 

4.5 
Оказать материальную помощь, по 

возможности, членам профсоюза 
Профком В течение года 

 

4.6 
Оформить подписку на газеты «Мой 

профсоюз»      
П по графику  

подписки  

5 Спортивно – массовые мероприятия 
   

5.1 

Составление сметы расходов на 

спортивные соревнования, 

разработать план мероприятий по 

оздоровлению членов профсоюзной 

первичной организации 

Профком 

Члены комиссии 

Январь 
 

5.2 

Ознакомить членов коллектива с 

«Положением о Спартакиаде 

работников образования», принять в 

ней активное участие. 

Председатель 

ППО 

Члены комиссии 

В течение года 
 

5.3 
Продолжить практику организации 

выездов коллектива на природу 

Председатель 

ППО 

Члены комиссии 

Сентябрь, 

октябрь 
 

6 
Улучшение условия труда 

специалистам    

    
   

        
 

6.1 

Организовать для учителей час 

здоровья (в неделю один раз) в 

школьном спортзале 

Профком В течение года 
 

6.2 

Организовать культурный поход( 

поездку) в областной драматический 

театр 

 Профком   март 
 

7 Охрана труда 
   

7.1 
Об организации работы по охране 

труда 

Уполномоченный 

по охране труда 
В течение года 

 

7.2 

Контролировать за ходом 

выполнения Соглашения по охране 

труда 

Комиссия по 

охране труда 
Июнь, декабрь 

 

7.3 

Составить соглашение по охране 

труда на календарный 2017 год 

между администрацией и первичной 

профсоюзной организацией 

Профком Декабрь 
 



8. 
Профилактика и укрепление 

здоровья членов профсоюза    

8.1 

Оказать материальную помощь, 

желающим укреплять здоровья в 

санаториях и профилакториях 

Профком В течение года 
 

8.2 

Провести учет работников, не 

имеющих за прошедший год 

больничных листов 

Ревизионная 

комиссия 

Май, 

июнь 
 

 

 

 

 

 


