
 

 

                                                        

План 

работы профсоюзной  организации МАОУ Банниковская СОШ 

на 2015-2016 год 

 

 

Цель:          Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав 

                    и законных интересов членов  профсоюза. 

Задачи:  

 Реализация соглашений между администрацией школы и профкомом 

 Осуществление контроля за соблюдением работодателями трудового кодекса 

Российской Федерации в части обеспечения устранения нарушений, выявленных 

представителями профсоюза, профилактики производственного травматизма. 

 Расширение социального партнерства, активизация деятельности профсоюзной 

организации по защите законных прав и интересов членов профсоюза, 

недопущению сокращения пакета социальных гарантий работникам отрасли. 

 Активизация действий профкома по осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде, выполнение контрольной деятельности 

по вопросам охраны труда.  

 Активизация работы с ветеранами педагогического труда, молодыми педагогами 

и профсоюзного движения. 

 Активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

ППО школы 

 Организационное и  финансовое укрепление районной организации, 

популяризация идей профсоюзного движения среди педагогической 

общественности, мотивация профсоюзного членства.  

 Совершенствование информационного обеспечения деятельности районной 

профсоюзной организации. 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

                                                     I. Профсоюзные собрания 

1.  Отчет о работе  профсоюзной  организации за 2014-2015 

учебный год.  

Август       Муромцева Т.Е., 

члены профкома 

2. О   выполнении  в 2015 году Соглашения   между     

администрацией и  комитетом профсоюза  на 2014-2015гг.       

  

 

Декабрь Лубягина Л.А,  

Муромцева Т.Е. 

                                                 II. Профсоюзный комитет 

1. 

 
 О планировании  работы организации Профсоюза на 

новый год. 

 Об организации совместной работы с ветеранской 

организацией педагогических работников. 

 

Январь   

 

Ноябрь  

Муромцева Т.Е., 

члены профкома 

2.  Об итогах работы по охране труда работников школы 

 Об   участии в  спартакиаде  работников школы 

 Об организации работы по выполнению социального 

договора, взаимодействия работников школы 

Декабрь  

Февраль  

 

Октябрь  

Муромцева Т.Е., 

члены профкома 



3. 

 
 Информация о  расходовании средств профсоюзного 

бюджета в профсоюзной организации школы 

 

Декабрь  Муромцева Т.Е., 

 

4  О наставничестве,  совместной работе профкома и 

совета ветеранов с  молодыми педагогами. 

 Об  организации  детского оздоровления в 2016 году. 

 

Сентябрь  

 

Май  

Бушуева А.В, 

Муромцева Т.Е., 

члены профкома 

5  Об организации оздоровления работников образования 

в летний  период 2012  года. 

 Информация о проводимых акциях областной 

профсоюзной организации  

Июнь  

 

Апрель  

Муромцева Т.Е., 

члены профкома 

6  Об итогах летней оздоровительной компании за 2016 

год. 

Сентябрь  Муромцева Т.Е. 

 

 

III. Организационно-методическая работа 

 

3.1 Участие в работе   постоянно  действующего  семинара  В течение 

года 

Муромцева Т.Е. 

 

3.2. Участие в работе Совета молодых педагогов 1 раз в 

четверть 

Часов Е.Н. 

3.3. Организация отдыха членов профсоюза и их детей Июнь-

август 

Муромцева Т.Е., 

члены профкома 

3.4. Организовать подписку   на газету «Мой Профсоюз» Сентябрь Муромцева Т.Е. 

 

3.5 Проводить встречи с ветеранами педагогического труда, 

ветеранами ВОВ, Советом ветеранов . 

В течение 

года 

Бушуева А.В,  

Лубягина Л.А. 

3.6 Пополнение  страницы первичной организации профсоюза  на  

школьном  сайте. 

 

В течение 

года  

Ласлов И.А, 

Муромцева Т.Е. 

 

                                                         

IV. Массовые мероприятия 

 

4.1. Участие в конкурсе  «Учитель года –2016» февраль Муромцева Т.Е. 

 

4.2. Участие в Спартакиаде работников школы Март  Ракитин В.В, 

Муромцева Т.Е. 

 

4.3. Участие в Туристическом слете педагогических работников  Июнь  Ракитин В.В, 

Муромцева Т.Е. 

 

4.4. Конкурс на лучший профсоюзный уголок  Июнь - 

август 

 Муромцева Т.Е. 

 

4.5. Участие в Конференции работников образования района Август  Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е. 

  

4.6. Участие в Районном конкурсе «Сердце отдаю детям» Октябрь   Муромцева Т.Е. 

 

4.7 Дни  старшего  поколения  в рамках программы «65+»  Сентябрь –

октябрь 

Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е. 

4.8. Участие в районной встрече ветеранов педагогического труда Октябрь Бушуева А.В. 

4.9. Участие в Неделе молодого педагога в ОУ района Ноябрь Часов Е.Н. 

4.10

. 

Продолжение поисковой работы по теме: «Педагогические 

династии» 

В течение 

года 

Бушуева 

А.В,Лубягина 

Л.А. 



 

V.  Организация   контроля 

 

5.1 Профсоюзная проверка по охране  труда и энергосбережению 

в школе 

 

В течение 

года 

Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е 

5.2 Проверка профкома по организации питания обучающихся  и 

работников школы 

В течение 

года 

Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е 

5.3  Проверка профкома тарификации школы  2 раза в год Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е 

 

VI Финансовая работа 
 

6.1. Анализ поступления и расходования профсоюзных средств на 

обеспечение  уставной, организационной деятельности 

профорганизаций. 

В течение 

года 

Лубягина Л.А, 

Муромцева Т.Е. 

 
 

 

 

 


