ПЛАН РАБОТЫ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 1583
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№№
п\п
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки

I. Профсоюзные собрания
Отчетно-выборное собрание. Задачи
Сентябрь
профсоюзной организации на новый 2016-2017
2016г.
учебный год.
Утверждение сметы доходов и расходов
профсоюзного бюджета.
Подведение итогов, отчет работы за учебный год.
Подготовительный этап к составлению
коллективного договора комплекса.

Июнь
2016г.

Согласование коллективного договора,
подписание и его регистрация в вышестоящей
организации
2.1

Профком

Директор,
заместители по
комплексу и
профком

II. Заседания профкома
О состоянии готовности учебных помещений
Августшколы, соблюдение охраны и улучшение условий сентябрь
труда к началу учебного года.
2016г.
Обсуждение и утверждение проекта отчета о
работе профкома за 2015-2016 учебный год,
подготовка к профсоюзному собранию

2.2.

Профком

Январь
2017г.

1.3

Ответственные

Профком

Первоочередные вопросы и сверка численного и
списочного состава членов ППО комплекса
Утверждение плана работы профсоюзной
организации на новый учебный год.

Профком,
Сентябрь

2.3.

Организационные вопросы по подготовке к
празднику «День Учителя»
О подготовке к проведению смотра помещений по
технике безопасности
Выверка списка членов профсоюза, имеющих

Администрация

Октябрь

Профком.

2.4.

2.5.

2.6
2.7.

2.8.

2.9.

детей с 3-х лет, которым будут вручены подарки
или билеты к Новому году
О проведении аттестации педагогических кадров
на соответствие с занимаемой должности в 20162017 учебном году.
Об участии в проведении информационного
«Профсоюзного урока»
О подготовке к проведению профсоюзного
собрания.
О проведении новогоднего праздника
Составление публичного отчета за календарный
год
Анализ организационной и информационной
работы профкома с членами коллектива,
устранение недостатков, обнаруженных при
смотре кабинетов.

Администрация
Ноябрь

Профком

Декабрь

Профком

Январь

Профком

февраль

Профком

март

Профком

О проведении мероприятий, посвященных
празднику Масленица и Дню 8 марта.
Итоги проверки ведения личных дел и трудовых
книжек работников.
Обсуждение мероприятий к Всемирному дню
охраны труда
Согласование с администрацией тарификации
сотрудников и нагрузки на новый учебный год.

Профком
май

3.1.

3.2.

3.5.
3.6

Об оказании материальной помощи и поощрении
сотрудников по итогам года, за активное участие в
организации профсоюзной работы.
III. Организационно-массовая комиссия
Подготовить списки членов профсоюза, которым
Ноябрьбудут предоставлены новогодние билеты или
декабрь
подарки для детей
Информировать членов профсоюза о решениях
В
вышестоящих профсоюзных органов, об
течение
основных проблемах и вопросах, обсуждаемых на
года
селекторе «Профсоюзный час»,
Оформить заявку на отдых детей.
Апрель Май.
Участие в первомайском шествии, в акциях,
организованных комитетом МГО профсоюза
Май.

4.1.

IV. Комиссия по охране труда
Заключить соглашение по охране труда с
Сентябрь
администрацией на 2016 - 2017 учебный год

4.2.

Осуществлять контроль за соблюдением правил и
норм охраны труда, техники безопасности.

В
течение

Профком

Краскова О.В.
профком
Все члены ППО

Виноградов В. П.
Администрация
Уполномоченный

года
4.3

5.1.

5.2

5.3.

Заслушивание мероприятий от уполномоченного
по охране труда, вопросы аттестации рабочих
Февраль
мест
V. Культурно-массовая комиссия
Проведение и организация мероприятий ко дню
В
учителя, новому году и 8 марта.
течение
года
Рассмотреть возможность очередности выездов
коллективов на экскурсии в памятные места или
культурного наследия
Распространение билетов в театры на спектакли
В
или концерты, посвященные дню учителя, к 8
течение
Марта и ко дню защиты детей и т.д.
года
Организовать поздравления именинников,
юбиляров, а также пенсионеров

В
течение
года

Виноградов В. П.
Уполномоченный
Виноградов В. П.

Профком

Профком

Профком

