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Бодосова Е.В.

1.Отчет о работе профсоюзного

комитета за 2018 год.

2. О задачах профсоюзной

оргавизаtши в условиJIх
модернизации системы

образования и переходе Еа Еов),ю

систему оплаты труда.

Vтвврждвно
на заседании профкома

/\ 4l t/О о,t d,"

Свисryленко Н.Н.

план работы первичной профсоюзной организации

МКОУ Верхнегрязнlхинской СШ
на 2019 год

ЗА.ЩАЧИ:
- реализация ycTaBHbIx задач профсоюза по представительству и защите соцйальЕо-трудовьD(

пра" и ,rроф"Ь"иоцальЕых иЕтересов работников школы;

- профсоюзньй коЕтроль соблюдения в школе закояодательства о труде и охраны труда;

-укреплевие здоровья и повышение жизненного уровня работников;

-ипформациопное оооспечение членов Профсоюза, разъяснение мер приЕимаемьrх

Пробсоюзом по реализшIии уставньж целей и задач;

-создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзнуо работу;

- оргfi{изация приема в ПрЙ;;;;" у"ет члеItов 
ч:9л"оо,u, 

осуществление организаlшонпьп

мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;

Январь
z019

Примечаниеответственные

общее профсоюзное собрание коллектива

Свистуленко
н.н.

Иваницкая
А.А.

Председатель ПК,
комиссия ПК по охране

труда.



Свисryлевко
н.н.

Ма.T инкина

с.А.

Иваницкм
А.А,

Федседатель ПК,
комиссия по защите

трудовьIх прав и

социальЕому партнерству

Апрель

2019

1. Отчетно - выборное

профсоюзное собрание

2.О совместной работе
профсоюзного комитета и

ад\.Iинистрации школы по

созданию безопасньж условий
труда, контроJпо над выполнением

действ}тощего закоЕодательства в

вопросarх охраяы труда,

противопожарной и

аямтеррористической
безопасности.

3. Акция <Всемирный день охрдIы

трудa))

Бодосова Е.В.

Свисryленко
н.н.

фелселатель ПК,
комиссия по защите

трудовьIх прав и

социаJIьному
партнерству .

Май 2019Й задачах первичяой

профсоюзвой организации.

2. О итогм проверки санитарньD(

книжек работников

3.О работе школы в летний период

и подготовке ее к Еовому

уrебному году.

Бодосова Е.В.

Свистуленко
н.н.

Председатель ПК,
комиссия по защите

трудовьж прав и

социальному
партнерству, инженер по

охране труда.

Сентябрь
2019

1. Инборrачи" профкома о

собrподении трудового

закоЕодатедьства при закJIючении

трудового договора.

2.о выполнении члеЕами

профсоюза правил внугреннего

трудового распорядка.

3.О итогах проворки трудовъIх

книжек работников.
Шевченко
н.А.

Свисryленко
н.н.

Председатель ПК,
комиссия по защите

трудовьIх прав и

социальному
партЕерству.

Октябрь
2019

1. Информачия о ходе выполнения

коллективного договора в части

социальIIьD( льгот и гарантий,

2,Всемирный день действий кЗа

достойньй труд)

1 .Об утвержлении перспективного

плана на 2020 год.

2.О ходе работы профсоюзной
организации и администрации
школы по выполнению условий
коллективЕого договора.
3.Соглашение по охране труда Еа

2020 год

Прелселатель ПК,
комиссия по защите

трудовых прав и

социальному
партнерству.

Свисryленко
н.н.
Бодосова Е.В.

декабрь



Свистуленко
н.н.

малинкина
с.А.

Гредседатель ПК, члены,

пк

культурно-массовая
комиссия, комиссия по

охране труда.

Январь1. О распределении
обязанностей среди членов

профкома.
2. Юбилейные позд)авлеЕия

сотрудников ОУ на

ребный год.
З. Текущие вопросы

Шевчецко
н.А.

Карчевская

Е.в.

малинкина
с.А.

моисеепко
л.п.

культурно-массовм
комиссия

февральГ.Коrrrроп" за соблюдением
Правил внутреннего трудового

распорядка
).О пiоu.д.*rr, праздника (День

Защитника отечествФ) и
чествовании ветеранов ВОВ и
тружеников тьша.
3.О проведении праздЕика
<МеЙународный женский день 8

марта) и чествования ветерд{ов

пед. труда и тружеников тыла

иваницкая
А.А.

Апрель
t Акцrя <Всемирный донь охраны

труда)
2.О состояпии охраны труда в

кабинетах повышенной опасности,

3. Об организачии медосмотра

педагогических работников,
Бодосова Е.В.

Свистуленко
н.н.

Председатель ПК,

культурно-массовм
комиссия.

1 .О работе по защите социаJIьно-

экономических прав tL'IeHoB

Профсоюза
2.О согласовани и тарификации
сотрудrиков на новый уrебный
год.
З.О правильности наIмсления

зарплаты.
4.О работе профсоюзной 

_
странички на школьI{ом саите,

обновление электронного малинкина
с.А.
Свистуленко
н.н,
моисеенко
л.п.

Комиссия по охраЕе

труда,
Октябрьб 

"р""ед"** 
М умтеля, ,Щня

пожилого человека
Дкция <За достойный труд>, <Ты

Ее один), <BeTepar живет рядом))
2. О собrподении инстр}кций

по охране труда в столовой,
мастерских, кабинетах

физики, химии,
информатики

ГбБбике ".").ков 
на 2019-2020 комиссия по защите

трудовьж прав и

социальному
партнерству, по охране

трудовьж прав,

культурно-массова,l
комиссия.

Бодосова Е.В.

Свисryленко
н.н.

уlебный год
2 О работе }полномоченЕого по

охране труда.
3. Утвержление плана раооты
профсоюзной организации на 2019

ньlи год.

.Щекабрь

Г."дч"", профкома

1

7

3

август
4

6



Бодосова Е.В.
Свистуленко
н.н.
Шевченко
н.А.

Председатель ПК,
комиссия по защите

трудовых прав и

социальному
партнерству.

По
графику

Об уrастии профкома школы в

подготовке и проведении

аттестчuIии педагогов.

Свистуленко
н.н.

Председатель ПК,
комиссия по защите
трудовых прав и

социальному
партнерству, по охране

трудовых прzrв.

По мере
пост}пле
ния

Разбор змвлений сотрудников ОУ
на материальн}.ю помощь

Свистуленко
н.н.

Председатель ПК.Составить и сдать в ГК профсоюза

отчет о tмсленности профсоюзной

организации,

Карчевская
Е,в.
Ма;tинкина
с.А.
Свистуленко
н.н.

Культурно-массовая
комиссия.

По мере
необходи
мости

Обновлять информацию в

<Профсоюзном уголке>.

Атабаева Е.А,Председатель ПКПо мере

необходи
мости

обеспе.п,rть своевременное

оформление документации
(оформление протоколов

заседаний профкома,

профсоюзньтх собраний).

Свистуленко
н.н.

Председатель ПК, члены
пк

Системат
ически

Обеспечить своевременное

информирование члеIIов

Профсоюза о важнейших событиях

в жизни Профсоюзной
организ ши.

Бодосова Е.В.
Свистуленко
н.н.
Шевченко Н.А.

Председатель ПК, ътены

пк
Ана;rитическая деятельность,

работа с документацией по

делопроизводству.

работа по социальному партнерству и защите трудовых прав и

профессиональных интересов членов Профсоюза

Иваницкм А.А.

Свистуленко
н.н.

Комиссия по охране

труда.
Провести рейд по учебным
кабинетам, мастерским, с целью
анализа состояния охраны труда.

Совместно с администрацией

школы проанализировать
hя.'Y.tптrт.тс сr,!ёпс]тRя соIIиального

В течение

года

Председатель ПК,

комиссия по охране

Бодосова Е.В.

Свистуленко



t
страховaшия на оплату больни.шьп<

листов, собрать змвку в отделоние

фонда социального страхования па

получение части.*tой оплаты

детского отдьжа.

труда. н.н.

Шевченко Н.А.

J Совместно с администрацией
школы проанализировать НСОТ.

Ноябрь -

декабрь

Председатель ПК,
комиссия по защите

трудовьж прав и

социальному
партнерству.

Бодосова Е.В.

Свистуленко
н.н.

IIIевченко Н.А.

л Организовать проверку
обеспеченности работников
средствами пожарЕой
безопасности.

,Щекабрь Комиссия по охране
труда.

Ивапицкм А.А.

5 Обеспечить контроль за

проведением атгестации
педaгомческих работников школы
в вопросах гласности,
объективности оцецки труда,

соблюдения Положения об

аттестации.

В течение

года

Комиссия по защите
трудовых прав и

социальному
партнерству, по охране
трудовых прав.

Шевченко Н.А.

6 Оказание членам профсоюза
консультативной, юридической и

другйх видов помощи.

По мере

обращени
й

Председатель ПК, члены

пк.

ч Кульryрно - массовые мероприятия

1 Провести вечера отдьrха,
посвященные:
- Профессиональному пра:}днику

,Щню умтеля;
-,Щню пожилого человека;
- Новогодний вочер дIuI
сотрудников;
- Дню защитников Отечества;
- Междlнародному женскому дню
Приобретение подарков
- день учитеJUI
- новогодЕих централизовано

По
особому
графику

Председатель ПК,
культурно-массовtUI
комиссия.

Кравчонко И.С.
малинкина
с.А.
Свистуленко
н.н.
моисеецко
л.п.

2 Организовать чествование

юбиляров: 50, 55 лет со дня

рождения.

В течение
года

Председатель ПК,
культурно-массоваrI
комиссия.

малинкина
с.А.
Свисryленко
н.н.
моисеенко
л.п.

_) Акции <Всемирный день охраны
труда)

Дкция <Ты не один)

Акuия <За лостойный mчп,>.

Апрель

Сентябрь

Члены
первичпой
профсоюзной
организации



(Ветеран живет рядом)
Члены
первичной
профсоюзной
организации

Участие в профсоюзньпt

районньп< конкlрсах

Пригласить
CylKoBy В.А.

Бин Л.Н.
Посетить

Рыльцеву Е.П.

,Щень
пожилого
человека

,Щень

учителя

Организация встреч ветеранов

труда и труженикtll4и тыла
1 октября

Акция <Ты не один>

Дкция <Мы за достойный труд>

Пригласить
Сучкову В.А.

Бин Л,Н.
Посетить

Рыльцеву Е.П.

Профком,
администрация

,Щень
пожилого
человека
,Щень

учителя
Новьй год

Организация праздниIшого
концертъ чаепитие.

бпределение Юбиляров среди не

работающих пенсионеров -

ветеранов.

-,,./L /- Н.Н.Свистуленко

А.А. Иваницкая

IIредседатшь ПК:

I[лены ПК:

Охрана трула и Т.Б

Культурно массовая комисgия ii-/- Кравченко И,С,

Комиссия по заrrlите трудовых ./

праз и соци.шIьному партЕерст Bv "itt" "r/,, Малинкина С,А,


