
                            

 

ПЛАН   РАБОТЫ   ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ   

МОБУ лицея №23 

                   

                                                           2015– 2016гг. 

 

    ЗАСЕДАНИЯ  ПРОФСОЮЗНОГО  КОМИТЕТА: 

                  
Август        1.  О работе администрации по подготовке ОУ к началу учебного года.  

2.  О тарификации работников ОУ на новый учебный год. 

3.  Об утверждении расписания занятий. 

4.  Об утверждении расписания занятий кружков.      

5.   Утверждение локальных актов.                               

6.   Об организации поздравления и празднования Дня учителя. 

 7. Выборы нового председателя п/к. 

Сентябрь -

октябрь        

1.  Об оформлении личных дел вновь принятых на работу. 

 2.  О работе администрации по заключению трудовых договоров с вновь 

принятыми   на работу. 

3.  О постановке на профучет, сверка членов. 

4.  О приеме в члены Профсоюза. 

5.  О работе администрации по созданию безопасных условий труда. 6.  

Согласование инструкций по ОТ. 

7. О работе с заявлениями членов профсоюза, анализ предложений.                                       

 

Ноябрь                1.  О работе администрации по обеспечению работников СИЗ и улучшению 

состояния условий труда /по выполнению КД/.                                             

2. О контроле за правильностью начисления и  своевременностью  выплаты 

заработной платы и других компенсационных выплат /по выполнению КД/. 

 3.  О выплате надбавок за работу во вредных условиях труда /КД/. 

4. О  работе с заявлениями  членов профсоюза, анализ предложений.     

 

Декабрь                      1. О ходе выполнения Соглашения по ОТ.                                                              

2. О подготовке и организации Новогоднего поздравления 

3. О предварительном утверждении графиков отпусков. 

  Январь                1. О выполнении  Соглашения по охране труда. 

2. О состоянии профсоюзного членства в первичной организации. 

 3. О  подтверждении членства и безналичном удержании взносов. 

4.  О соответствии учетных карточек фактическому составу  членов  

Профсоюза. 

Февраль 1.  О работе администрации и профсоюза с заявлениями  членов П. 

2.  О работе профкома и администрации по выполнению КД. 

3.  О проведении обязательных медицинских осмотров./КД/ 

4.  О правильности выплаты по больничным листам. 

5.  О праздновании Международного женского дня. 

Март                       1.  О предварительном комплектовании на новый учебный год. 

2.  О  контроле за правильностью оформления трудовых книжек. 

 3.  О  подготовке к проведению профсоюзного собрания по ОТ. 

 4.  О работе  ПК с заявлениями. 

   Апрель                  1. О контроле за издаваемыми приказами  администрации.                   

 2. О порядке оказания материальной помощи из бюджет. средств  

 3. О ходе выполнения КД 

 4. О работе комиссий профкома. 

   Май                        1.  Контроль за соблюдением законодательства по ОТ в ОУ. 

2. О планировании работы на новый учебный год. 



3.  Об организации летнего отдыха для детей сотрудников. 

4.  Об оздоровлении членов Профсоюза 

5.  О работе ПК с заявлениями 

Июнь 1.  О рациональном использовании рабочего времени и соблюдении режима 

отдыха /КД/. 

  Июль                        1.  Контроль за своевременной выплатой отпускных./КД/ 

Август 1.  Об организации ведения делопроизводства. 

2.  Выполнение Соглашения по ОТ /Акт/ 

 

                         

                   

                       

Защита трудовых прав и интересов работников, хорошо поставленная 

 информационная  работа в    профсоюзной организации способствуют 

 увеличению уровня профсоюзного членства. 

 В нашем коллективе работает 77 человек, на учёте в первичной 

профсоюзной организации  состоит 61 работников, что составляет 78%. 

 

 

 


