План работы профсоюзного комитета
ЛЪ73 на 2018-2019 учебныri год
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Мероприятия
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п/п

выполнения
общее профсоюзное собrrанlrе трyдовоtо коллектllва
август
Прелселатель ПК, комиссия ПК по охране
О совместной работе профсоюзного комитета и

l
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администрации школы по созданию
безопасных условий труда, контролю за
выполнением лействующего законодательства
в вопросах охраны труда.
О выполнении членами профсоюза Правил
внутреннего распорядка.
О выполнении коллективного договора и
внесение в него изменений и дополнений на
20l8-20l9 учебный гол.
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О работе школы

1

в

труда.

Октябрь
Март

летний период и подготовке

Май, сентябрь

ее к новому учебному голу.
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Прелселатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социzutьному партнерству
Прелседатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социальному партнерству.

Председатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социiцьному партнерству,
инженер по охране труда.

Рассмотреть на заседании профкома следующие вопросы
Прелсе.латель ПК, ч,rены ПК
Сентябрь
Утвержление плана работы профсоюзной
(принятие отчетной докуменr,ации)
организации на 20l 8-20 l9учебный гол.
Прелселатель ПК, культурно-массовая
Сентябрь
Об организации медосмотра педагогических
комиссия, комиссия по охране труда.
работников.
на
Юбилейные поздравления сотрудников
новый учебный гол.
Прелседатель ПК, культурно-массовая
Сентябрь
О совместной работе ПК и администрации
ком иссия
школы по подготовке школы к новому
учебному голу.
О провелении !,ня учителя, Щня пожилого
человека,

О соблюдении инструкций по охране труда
столовой, мастерских, кабинетах физики,
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Октябрь

Комиссия по охране труда, культурномассовая комиссия

нформати ки.

О графике отпусков Ha2017-20 l 8 учебный гол

Октябрь

Комиссия по защите трудовых прав и
социаJlьному партнерству, по охране
трудовых прав, кул ьтурно-массовая

О выполнении колдоговорной компании на
новый срок, о внесение изменений и

,Ц,екабрь-я нвар ь

Прелселатель ПК, комиссия по зашите
трудовых прав и социtцьному партнерству,
по охране трудовых прав.

Сверка членов профсоюза, работа по
привлечению в профсоюз,
Разбор заявлений сотрулников ОУ

Май

Прелселатель ПК

По мере
поступления

Рассмотрение заявлений на выделение
материальной помощи.

в течение года

Прелселатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социальному партнерству,
по охране трудовых прав.
Прелселатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социtLпьному партнерству.
по ох
довых

ком исс ия.
6

допол нен
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ган llзацliон но-массовая

CocTaBltTb и сдать в

ГК профсою]а отчет

численности профсоюзной организачии,
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Обеспеч ить своевремен ное оформление

документации (оформление

п

в

о

!,екабрь

Прелсе,латель Пl(

По мере
необходимости

Культурно-массовая комиссия

По мере

Прелселатель ПК, культурно-массовая

необходимости

ком исс ия.
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заседаниЙ профкома, профсоюзных собраниЙ).
Обеспеч ить своевременное информ ирование
членов Профсоюза о важнейших событиях в

с истем атичес ки

Прелселатель ПК, культурно-l\,Iассовая
комиссия

жизни Профсоюзной организачии.
дналитическая деятельность, работа с
документацией по лелопроизводству.

в течении года

Прелселатель ПК, члены ПК

Работа по социальному партнерству lr защите трудовьlх прав и профессиональных интересов членов
ПлqФý9!q]а

Август, ноябрь,

Обеспечить контроль за проведением
аттестаци и педагогических работников школы
в вопросах гласности, объективности оценки
,груда, соблюдения Полоlкения об аттестации.
Оказание членам профсоюза консультативной,
юридической и лругих видов помощи.

в течении года

Комиссия по защите трудовых прав и
соци€lльному партнерству, по охране
трудовых прав.

По мере
обращений

Председатель ПК, члены ПК.

безопасности.
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Комиссия по охране труда,

Провести рейл по учебным кабинетам, с целью
анаJlиза состояния охраны труда.
Совместно с администрацией школы
проанапизировать НСОТ.
Организовать проверку обеспеченности
работников средствам и пожарной

январь, март.
Ноябрь - лекабрь

Прелселатель ПК, комиссия по защите
трудовых прав и социальному партнерству
Комиссия по охране труда

Январь

массовые мероприятия
Провести для новых членов коллектива
<посвяшение в коллектив>
Провести вечера отдыха, посвященные:
- ПрофессионiLльному празднику !,ню учителя;
- Новогодний вечер для сотрудников;
- !,ню защитников Отечества;
- Межлународному женскому дню.
О результатах проверки ведения личных дел и
трудовых книжек,
Организовать чествование юбиляров
педагогического труда; 50,55, 60 лет со дня

Прелселатель

Октябрь

П

К. кул ьтурно-массовая

ком иссия.

графику

Прелселатель ПК, культурно-массовая
комиссия,

Сентябрь, май

Комиссия по защите трудовых прав

По особому

Прелселатель ПК, культурно-массовая

в течение года

ком иссия

рождения.

Прелселатель ПК:

/М.Ю.Левчук/

Культурно массовая коми
Охрана трула и Т.Б
Спортивный сектор

дьИ.д.l

Члены ПК:

и

социzuIьному партнерству.

О.А.,Сухинова Н.А./
итвинова С. В./

