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План работы первичной профсоюзной организации  

МОУ СОШ №67 

на 2018- 2019 учебный год 

 

                                            1.Организационные работы 
1 « О ходе работы 

профсоюзной организации и 

администрации школы». 

         

   август 

Председатель       

ППО 

 

2. Заседание профкома: «Об 

организационно- уставной 

деятельности профсоюзного 

комитета школы». 

 

     Февраль. 

Председатель  и 

члены комиссии 

по оргработе 

 

3. Совместное заседание 

профкома и аттестационной  

комиссии « Об участии 

профсоюзной организации 

школы  в подготовке и 

проведении аттестации 

педагогических работников». 

Октябрь.  Председатель  и 

члены профкома 

 

4. Работа профсоюзного 

комитета школы по 

контролю за выполнением 

действующего 

законодательства по оплате 

труда педагогических 

работников 

В течение 

учебного 

года 

Председатель и 

члены профкома 

 

5. Совместная работа 

профсоюзной организации и 

администрации школы по 

созданию здоровых, 

безопасных условий труда, 

контролю за выполнением 

действующего 

законодательства в вопросах 

охраны труда. 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

Профорганизаци

и члены 

профкома 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметки о 

выполнении 



2. Организационно-массовая работа 
1. Сверка учета членов 

профсоюза. 

Сентябрь, 

январь 

Председатель 

организационно-

массовой 

комиссии, члены 

комиссии 

 

2. Своевременное 

информирование членов 

профсоюза о важнейших 

событиях в жизни 

профсоюза. 

В течение 

года 

Профком  

3. Работа по вовлечению в 

Профсоюз учителей, 

сотрудников школы 

систематиче

ски 

Профком  

4. 

 

Своевременное рассмотрение 

письменных и устных  

заявлений членов профсоюза 

По мере 

поступления 

 

 

 

Профком  

5. Своевременное оформление 

протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных 

собраний 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

 

 

 

Председатель 

профкома, 

зам.председателя  

 

 

 

 

 

3.Работа по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза 

1. Контроль за проведением 

аттестации педагогических 

работников школы в 

вопросах  гласности, 

объективности оценки, 

защиты прав аттестуемых. 

   По 

графику 

администрац

ии 

Председатель 

профкома, Члены  

профкома 

 

2. Рейд по учебным кабинетам 

школы с целью анализа 

состояния охраны труда 

Август, 

январь, июнь  

Председатель 

профкома, члены 

комиссии по 

охране труда. 

 

3. Утверждение графика 

предоставления отпусков 

учителям и сотрудникам 

школы на летний период 

2018-2019 учебного года 

декабрь  Председатель 

профкома, члены 

профкома, 

администрация 

 

4. Совместное заседание 

профкома и администрации 

«Вопросы тарификации на 

2019-2020 учебный год» 

По плану Председатель 

профкома, члены 

профкома 

Администрация. 

 

5. Медицинский осмотр Март-апрель Председатель  



работников профкома, члены 

профкома 

Администрация. 

6. Оказание членам профсоюза 

юридической , материальной, 

консультационной  помощи. 

По мере 

поступления 

заявлений. 

Председатель 

профкома, члены 

профкома. 

 

 

 

4. Культурно-массовые мероприятия 
1. Помощь в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню учителя, 

встрече Нового года, 8 марта, 

Последнего Звонка. 

 

 

По плану 

Председатель 

профкома, члены 

профкома, 

администрация 

 

2. Участие в окружных 

мероприятиях 

По плану 

округа 

Председатель  

3. Поздравления с Юбилеем 

членов профсоюза 

 

В течение 

года 

Председатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

первичная профсоюзная организация 

МОУ СОШ №67 г. Сочи 

 

План 

заседаний Профсоюзного комитета на 2018-19 уч.год 

 
№№ Период Тема заседания 

1. СЕНТЯБРЬ 1. О работе администрации по подготовке ОУ к началу 

учебного года. 

2. О тарификации работников. 

3. О согласовании «Положения об оплате труда» на  

первое полугодие  2018-19 учебного года. 

4. О согласовании «Положения о выплатах 

стимулирующего характера» на  первое полугодие  

2018-19 учебного года. 

5. О постановке на профсоюзный учет вновь принятых 

членов профсоюза. 

6. О согласовании расписания занятий. 

2. ОКТЯБРЬ 1. Об организации работы администрации с молодыми 

специалистами. 

2. О ходе выплат за коммунальные услуги работникам 

ОУ. 

3. НОЯБРЬ 1. О ходе аттестации педагогических кадров. 

 

 

4. ДЕКАБРЬ 1. Об итогах исполнения бюджетного финансирования 

ОУ. 

2. Утверждение готового статистического отчета 

первичной профсоюзной организации 

3. О согласовании графика отпусков на 2018-19 уч.год. 

 

 

5. ЯНВАРЬ 1. О выполнении коллективного договора за 2017-20 гг. 

2. О выполнении Соглашения по охране труда за второе 

полугодие 2018 года. 

3. О заключении Соглашения по охране труда на 2019 

год. 

6. ФЕВРАЛЬ 1. О работе организационно-массовой комиссии 

профкома. 

 

 

7. МАРТ 1. О предварительном комплектовании на новый 

учебный год. 

 

8. АПРЕЛЬ 1. Отчет уполномоченного по охране труда. 

 

9. МАЙ 1.О ходе выполнения коллективного договора за 1-е 

полугодие 2019 года. 

 



 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

первичная профсоюзная организация 

МОУ СОШ №67 г. Сочи 

 

 

Члены Профсоюзного комитета МОУ СОШ №67 
 

 

Тумасян Аракси Вагинаковна  - Председатель Профсоюзного комитета 

 

 

Кещян Зварт Рафиковна – Заместитель председателя ПК 

– 

Комиссия  по социально-трудовым спорам 

Асланян Рузанна Врежовна - председатель 
 

комиссия по организационно-массовой работе 

Кочконян Лиана Хазаровна – председатель  
Оксузян Елена Амбарцумовна- зам.председателя 

 

 

Члены контрольно-ревизионной комиссии 

Багарян Марина Грикоровна 

Сагилян Анатида Васильевна  

 

Уполномоченный по охране труда 

Волкова Наталья Викторовна  

 

 

 


