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План  
работы профсоюзной организации 

МОБУ СОШ № 16 

на 2019 год 

  

1. Организаторская работа с коллективным договором: 

1.1. Организации работы по охране труда. 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

1.3. О работе администрации и профкома по соблюдению ТК РФ. 

1.4. О работе администрации и профкома по контролю за рациональным 

  использованием рабочего времени, за соблюдением режима отдыха. 

1.5. О совместной работе с администрацией по реализации Закона «Об 

образовании» в части соблюдении прав и гарантий работников образования. 
 

2. Профсоюзные собрания: 

2.1 Отчет об использовании профсоюзных взносов за 2018 год (февраль).  

2.2 Утверждение коллективного договора на 2019-2021 годы (апрель). 

2.3  Отчѐт о ходе выполнения коллективного договора  на 2019-2021 годы 

(май, декабрь).  

2.2 Отчет о работе администрации и профкома по соблюдению условий и 

охраны труда (август).  

2.3  Утверждение сметы профсоюзных средств на 2020 год (декабрь). 

 

3. Заседания профсоюзного комитета: 

3.1. Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2018 год 

(январь).  

3.2. О составлении соглашения по охране труда на 2018 год администрацией 

и ППО (январь). 

3.3. О содействии в организации летнего отдыха членом ППО (апрель). 

3.4.О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдении 

условий и охраны труда к началу учебного года (август). 

3.5. Рассмотрение проекта учебной нагрузки на 2019-2020 учебный год 

(август).  

3.6. О проведении проверки выполнения соглашения по охране труда (май-

декабрь). 

3.7. Согласование графика отпусков работников школы (декабрь) 

3.8.Использование финансовых расходов ППО с размещением отчета на 

профсоюзном стенде (ежеквартально). 
 



4. Массовые мероприятия: 

4.1 День защитника Отечества (февраль).  

4.2. Международный женский день (март). 

4.3. День Победы (май). 

4.4. День Учителя (октябрь). 

4.5. Новогодние елки для детей членов профсоюза (декабрь). 
 

 

5. Вопросы на контроле: 

5.1. Тарификация педагогических кадров на 2019-2020 учебный год (август-

сентябрь). 

5.2. О перераспределении учебной нагрузки на 2019-2020 учебный год  

 (по мере необходимости). 

5.3.  Медицинский осмотр работников в 2019 году (апрель-май). 

5.4. Выполнение соглашение по охране труда за 2019 год. 

5.5. График отпусков на 2019 год. 
 

 

 


