
План работы  

Первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

им. народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Основные задачи первичной профсоюзной организации: 
 

 1.Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу   деятельности 
первичной профсоюзной организации. 

2.Укреплять социальное партнёрство между администрацией и   
профкомом. 

3. Внедрять в практику работы профкома новые информационные  
технологии. 

4.Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников. 
5. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой 

работы с членами профсоюза. 
 I. Профсоюзные собрания дата Ответственные 

 
1.1. Утверждение плана работы первичной 

профсоюзной организацииМБОУ 
«Юсьвинская средняя 
общеобразовательная школа им. народной 
артистки РФ А.Г. Котельниковой» на  
2016-2017 учебный год. 
 

Сентябрь Профком 

1.2. Об изменениях и дополнениях в 
коллективный договор МБОУ «Юсьвинская 
средняя общеобразовательная школа им. 
народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 
в части гарантий и компенсаций 
педагогическим работникам. 

Ноябрь Профком 

1.3. О создании оптимальных условий работы и 
охраны труда работников, обучающихся, 
предупреждение травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Март Профком, 
Администрация 

1.4. Об организации работы в ОУ на летний 
период 2017 года. Санаторно-курортное 
лечение работников школы. 
 

Май Профком 



 II. Заседания профкома 
 

2.1. О состоянии готовности учебных 
помещений школы, соблюдение охраны 
труда улучшение условий труда к началу 
учебного года. 
Обсуждение проекта плана работы 
профкома на 2016-2017 учебный год. 
 

Август- 
сентябрь 

2016г. 

Профком 

2.2. О распределении учебной нагрузки на 
новый учебный год. 
 

Сентябрь Профком, 
Администрация 

2.3. Утверждение плана работы профкома на 
новый учебный год. 
Организационные вопросы по подготовке к 
празднику «День Учителя». 
 

Сентябрь Профком, 
Администрация 

2.4. Составление  и утверждение сметы 
расходования профсоюзных средств. 
 

Сентябрь Профком 

2.5. О подведении итогов празднования Дня 
Учителя. 
Подготовка к собранию «Об изменениях и 
дополнениях  в коллективный договор в 
части гарантий и компенсаций 
педагогическим работникам». 
 

Октябрь Профком 

2.6. О поощрении активных членов 
профсоюзной  организации ко Дню 
профсоюзного активиста. 
 

Ноябрь Профком 

2.7. О проведении новогодних мероприятиях и 
согласование с администрацией режима 
работы в период новогодних каникул. 
 

Декабрь Профком 

2.8. О предварительном укомплектовании  на 
новый учебный год  и утверждение графика 
отпусков. 
 

Январь Профком 

2.9. О подведении итогов профессионального 
конкурса «Учитель года – 2016», о 
выделении премии победителям и 

Февраль Профком 



призёрам. 
О проведении мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 8 марта. 
 

2.10. Итоги проведённых праздничных 
мероприятий. Премирование работников 
за подготовку  и проведение. 
 

Март Профком 

2.11. О подготовке и организации летней 
оздоровительной работы среди детей и 
санаторно-курортном лечении работников 
школы. 
 

Апрель Профком 

2.12. Подведение итогов работы профкома за 
2016-2017 учебный год. 
 

Май Профком 

 III. Организационные мероприятия 
 

3.1. Сверка состава первичной профсоюзной 
организации. 
 

Сентябрь Зотева Г.А. 

3.2. Согласование положения о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда 
работников. 
 

Сентябрь Ярусов С.А. 

3.3. О проведении аттестации педагогических 
кадров на соответствие занимаемой 
должности в 2016-2017 учебном году. 
 

Октябрь Профком 
Зам. Директора 
Баяндина Е.А. 

3.4. Проверить вместе с ревизионной 
комиссией правильность взимания 
профсоюзных членских взносов. 
 

Октябрь 
Апрель 

Ревизионная 
комиссия 
Профком 

3.5. Информировать членов профсоюза о 
решениях вышестоящих профсоюзных 
органов: проводить «час профсоюзной 
информации». 
 

В течение 
года 

Мехоношина Н.В. 

3.6. Обновление информации о деятельности 
профсоюзной организации школы на сайте. 
 

1 раз в 
квартал 

Поздеева Е.Н. 
Сысолетин А.П. 



3.7. Оформление заявок на отдых детей. 
 

Май Профком 

3.8. Рассмотрение заявок о предоставлении 
материальной помощи. 
 

В течение 
года 

Профком 

3.9. Подготовка и проведение летней 
оздоровительной компании. 
 

Май-август Профком 

3.10. Оформление и обновление  
профсоюзного уголка. 

В течение 
года 

Председатель 
профкома, члены 

профкома 

3.11. Приобретение подарков 
-Ветеранам педагогического труда ко Дню 
пожилого человека. 
- Учителя, Новому году, 23 февраля, 8 
марта. 
-Детям сотрудников к Новому году. 
 

В течение 
года 

Профком 

3.12. Поздравление именинников, юбиляров 
(учителей и ветеранов), новобрачных, 
молодых мам. 
 

В течение 
года 

Председатель 
профкома, члены 

профкома 

 IV. Социальное взаимодействие 
 

4.1. Вовлечение в профсоюзную организацию 
членов коллектива через создание 
положительного имиджа организации. 

В течение 
года 

Профком 
Актив 

профсоюзной 
организации 

4.2. Обмен опытом работы с первичными 
организациями Юсьвинского района. 

В течение 
года 

Профком 
Актив 

профсоюзной 
организации 

4.3. Профсоюзное собрание с приглашением 
работника из РК профсоюза. 
 

Март Мехоношина Н.В. 

 V. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
 

5.1. - Организация поездок на спектакли Коми-
Пермяцкого драматического театра  
им. М. Горького. 
- Организация поездок в КДЦ на концерты. 
 

В течение 
года по 

репертуару 

Профком 



5.2. Проведение учительских «огоньков» к 
праздникам. 

1. Международный День учителя и 
День пожилого человека. 

2. Новогодний огонёк. 
3. День защитника Отечества. 
4. Международный женский день. 

 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Март 

Профком 
Актив 

профсоюзной 
организации 

5.3. Работа с детьми работников школы 
1. Организация новогоднего утренника. 
2. Организация экскурсионной поездки 

в  г. Кудымкар. 
3. Организация летнего отдыха. 

 

Декабрь 
Март 

 
Июнь-
Август 

Профком 

5.4. Мероприятия, посвящённые Году экологии. 
 

В течение 
года 

Профком 
Актив 

профсоюзной 
организации 

5.5. Мероприятия, посвящённые Дню Победы: 
1. Участие в митинге 
2.  Поздравление ветеранов (дети 

войны). 
 

В течение 
года 

Профком 
Актив 

профсоюзной 
организации 

5.6. Участие в спортивных мероприятиях 
1. Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню Учителя. 
2. Весёлые старты. 
3. «Лыжня России». 
4. Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы. 
 

В течение 
года 

Профком 

 
            Председатель профсоюзной организации                      Н.В. Мехоношина       


