
ПЛАН РАБОТЫ

первичной профсоюзной организации работников образования 
МАОУ лицея №17 г. Ставрополя на 2016-2017 учебный год

Председатель – Костюченко Е.М..

ЗАДАЧИ:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-
трудовых  прав  и профессиональных интересов работников школы;
- профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и охраны труда;
- способствовать повышению роли профсоюзной организации в принятии локальных 
нормативных актов, решении вопросов, затрагивающих права и интересы членов 
Профсоюза;
-укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 
Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
-создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 
работу;
- организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства
 

№№ 
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

 I. Профсоюзные собрания
1.1 О задачах профсоюзной организации на новый 

2016/2017 учебный год.
Утверждение плана работы на 2016/2017 уч.г.
Прием в Профсоюз новых специалистов.

август 2016 г
Председатель 
профкома
Профком

1.2 О совместной работе профсоюзной организации 
и администрации лицея по созданию здоровых, 
безопасных условий труда, контролю 
выполнения действующего законодательства в 
вопросах охраны труда
Утверждение сметы расходов профсоюзной 
организации на 2016/2017г

октябрь 2016 г
Директор МАОУ лицея
№17 Попцова О.С.
Председатель 
профкома
Костюченко Е.М.

1.3 О работе администрации и профкома по 
соблюдению Трудового кодекса РФ.
О ходе работы профсоюзной организации и 
администрации школы по выполнению условий 
коллективного договора

 февраль 2017 г Директор МАОУ лицея
№17 Попцова О,С, 
Председатель 
профкома
Костюченко Е.М.

1.4. Подведение итогов совместных действий 
администрации и профсоюзной организации по 
созданию оптимальных условий работы и 
охраны труда работников, обучающихся 
(воспитанников), предупреждение травматизма 
и профессиональных заболеваний.

апрель 2017 г Директор  МАОУ 
лицея №17 Попцова 
О.С.,
Член профсоюза отв. за
охрану труда Бородина 
С.Б. 



 

 II. Заседания профкома
2.1 О состоянии готовности учебных помещений 

школы, соблюдение охраны и улучшение 
условий труда к началу учебного года.

Август-сентябрь 
2016 Профком

2.2. О постановке на профсоюзный учет вновь 
принятых на работу.
 О состоянии профсоюзного членства.
О повышении уровня информационной работы. 
О плане работы профкома на 2016/2017 учебный
год
Об участии профкома в проведении аттестации 
педагогических кадров
О поздравлении юбиляров

сентябрь 2016 г
Профком
председатель
     

2.3. О социальном паспорте первичной 
профсоюзной организации.
Организационные вопросы по подготовке к 
празднику «День Учителя»
Сверка выплаты профсоюзных взносов
Оформление профсоюзного уголка

 октябрь 2016 г

Профком
председатель

2.4. О Всероссийском конкурсе местных 
организаций Профсоюза по развитию 
информационных ресурсов «Информационный 
прорыв»
О семинаре по вопросам пенсионной реформы
Об участии в конкурсе коллективных договоров
О поздравлении юбиляров и премировании 
членов профсоюзной организации за активную 
работу в Профсоюзе

ноябрь 2016 г

Пенсионный фонд
профком
председатель

2.5. О проведении новогоднего корпоратива для 
сотрудников лицея
О новогодних подарках
Учет заявлений на лечение в «ЦЕНТРЕ 
реабилитации и восстановительной  медицины» 
г. Ставрополя на 2016г
Утверждение годового статистического отчета

декабрь 2016 г

Председатель
профком

2.6. О проведении рейда по учебным кабинетам и 
производственным мастерским школы с целью 
анализа состояния охраны труда
Согласование с администрацией тарификации 
сотрудников и нагрузки на новый учебный год.

март 2017 г Профком

2.7. Об оказании материальной помощи и 
поощрении членов профсоюза  по итогам года, 

апрель 2017 г Профком
председатель 



за активное участие в организации профсоюзной
работы.

 III. Работа комиссии по информационной работе
3.1. Выписать газету «Мой профсоюз на 2016 год» Ноябрь 2016г Бородина С.Б., член 

профсоюза

3.2. Проверить совместно с казначеем правильности 
взимания профсоюзных членских взносов 

ноябрь 2016г Профком

3.3. Информировать членов профсоюза о решениях 
вышестоящих профсоюзных органов.

В течение года Костюченко Е.М.

3.4. Обновлять информацию на профсоюзном сайте
по мере 
необходимости

 Костюченко Е.М.
Касимова А.Н.

3.5. Оформление профсоюзного уголка ежемесячно профком
ΙV. Работа комиссии по защите социально- трудовых прав работников

4.1. Анализ распределения учебной нагрузки пед. 
работников

сентябрь 2016г председатель, члены 
комиссии

4.2. Контроль за текущей выплатой компенсации за 
книгоиздательскую продукцию

В течение года председатель, члены 
комиссии

4.3. Участие в комиссии по предварительной 
тарификации

2 раза в год председатель, члены 
комиссии

4.4. Оформить заявку  на санаторно-курортное 
лечение, лечение в ЦРВМ

декабрь 2016 г председатель, члены 
комиссии

4.5 Контроль своевременной выплаты отпускных май-июнь 2017 г председатель, члены 
комиссии

 V. Комиссия по охране труда
5.1. Согласование инструкций по охране труда

Заключение соглашения с администрацией по 
ОТ на новый учебный2015/2016 год

сентябрь
2016 г

Профком,
члены комиссии
Администрация

5.2. Осуществление контроля за соблюдением 
правил и норм охраны труда, техники 
безопасности.

В течение года
Уполномоченный 
Бородина С.Б.

5.3. Организация рабочего контроля за работой 
столовой

январь 2017 г

Профком, 
члены комиссии, Бородина С.Б.
Ниценко Ю.С.

5.4. Консультирование членов профсоюза по охране 
труда и технике безопасности В течение года

Инженер по ОТ
Уклеев С.Ю.

5.5. Проверка обследования технического состояния 
здания, учебных мастерских, оборудование на 
соответствие их нормам и правилам охраны 
труда.

Февраль-март 
2017 г

профком

 VΙ. Культурно-массовая комиссия
6.1 Планирование работы на 2016/2017 учебный год

Составление перечня юбилейных, праздничных 
и знаменательных дат членов профсоюза
Организация поздравления именинников, 

сентябрь председатель, 
члены комиссии



юбиляров

6.2. Проведение вечеров отдыха для работников:
6.2.1. "Учитель – это звучит гордо",
6.2.2. "Новогодние посиделки",
6.2.3 «День Защитника Отечества»
6.2.4. "Милым женщинам посвящается",

октябрь 2016г
декабрь 2016г
февраль 2017г
март 2017г
 

Профком,
члены комиссии

6.3. Празднование 1 мая, 9 мая май 2017г
профком, коллектив

6.4. Организовать участие в туристическом слете 
работников образования 

июнь 2017г
профком,
члены комиссии

6.5. Организовать поздравления именинников, 
юбиляров.

В течение
года

Профком,
члены комиссии
 

6.6. Организовать дни здоровья (выезд на природу) сентябрь 2016г
май 2017г

Профком, члены комиссии 


