
ПЛАН РАБОТЫ 

профсоюзного комитета МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа»  

Фатежского района Курской области 

на 2016-2017 уч. год  

№ 

п/п 
Тематика заседаний Сроки 

1 

  

1. О согласовании учебной нагрузки, доплат, компенсационных выплат на 2015-2016 учебный 

год. 

2. О согласовании учебного расписания на 2016-2017 учебный год. 

3. О согласовании графиков дежурства вспомогательного и обслуживающего персонала. 

4. О распределении обязанностей между членами профкома. 

5. О выделении материальной помощи членам профсоюза (по мере поступления заявлений). 

август 

2 

1. О согласовании  тарификации педагогических работников. 

2. О согласовании инструкций  по охране труда. 

3. О выделении денежных средств на празднование Дня Учителя. 

4. Об особенностях перехода на новую систему оплаты труда 

сентябрь 

3 

          1. Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению Дня учителя. 

         2. О контроле за распределением учебной нагрузки, доплат, компенсационных выплат. 

3. О соблюдении трудового законодательства (трудовые книжки, личные дела, 

трудовые договора, дополнительные соглашения) 

4. О согласовании графика дежурства в праздничные дни.  

Октябрь 

 4 

  1. О работе профкома с устными обращениями, письменными заявлениями членов 

профсоюзной организации. 

2. Обзор профсоюзной печати. 

3.  О результатах проверки ведения личных дел и трудовых книжек работающих.   

Ноябрь 

5 

1. Об итогах работы по выполнению соглашения по охране труда за 2016 год. 

2. О принятии соглашения по охране труда на 2017 год. 

3. О расходовании профсоюзных отчислений за 2016 календарный год. 

4. Об утверждении сметы расходов на 2017 г. 

5. О согласовании графиков дежурства учителей и работников школы в период 

новогодних праздников. 

6. О согласовании предоставления основного ежегодного оплачиваемого отпуска всем 

декабрь 



работникам школы за 2016-2017 учебный год. 

6 

1. О согласовании комплектования на 2017-18 учебный год. 

2. О соблюдении техники безопасности. 

3. О работе комиссий профкома. 

Январь 

7 

1. 1.О проведении рейда рабочего контроля за работой столовой, организации питания 

обучающихся. 

2. 2.О рациональном использовании рабочего времени, соблюдении режима отдыха 

(пункт V коллективного договора «Рабочее время и время отдыха»). 

3. 3.О выделении денежных средств на празднование Дня Защитника Отечества и 8 

Марта.  

Февраль 

8 
1. О соблюдении правил внутреннего распорядка. 

2. О праздновании Международного женского дня 8 Марта. 
Март 

9 

1. О проверке и обследовании технического состояния здания, кабинетов, учебных 

мастерских, оборудования на соответствие нормам и правилам охраны труда. 

2. О выполнении коллективного договора пункта IV «Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров». 

3.  Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

Апрель 

10 

 О подготовке и проведении Дня Победы. 

1. О соблюдении соглашения по охране труда.  

2. Об итогах совместной работы  профкома с администрацией школы по созданию 

условий для повышения педагогического мастерства.  

3. О проведении праздника Дня Победы.  

Май 

11 

1. Планирование работы профкома и профсоюзной организации на следующий 

учебный год. 

2. Об итогах проверки делопроизводства. 

Июнь 

 

                                                             Председатель первичной профсоюзной организации  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

 «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

 Фатежского района Курской области         ________Н.А. Галаганова 

 


