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План работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Мельничновская СШ» на 2023 год 

 
Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Организационная работа 

январь Анализ профсоюзного бюджета за 2022 

год и составление сметы расходов и 

доходов на 2023 год 

Сбор заявок от членов профсоюза на все 

виды оздоровления сотрудников и их 

детей на 2023г. 

Составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза на 2023 г. 

Обучение (повышение квалификации) 

общественных инспекторов 

Рев.комиссия 

 

 

Билялов Э.Э. 

Члены профкома 

 

Члены профкома 

 

 

 

февраль Приведение делопроизводства 

профсоюзной организации в 

соответствие с Номенклатурой дел. 

Анализ работы профкома с заявлениями 

и обращениями членов профсоюза 

Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому Дню 8 

Марта 

Билялов Э.Э. 

 

Билялов Э.Э. 

 

Члены профкома 

март Обучение (повышение квалификации) 

общественных инспекторов 

Участие комиссии в обсуждении проекта 

коллективного договора 

Билялов Э.Э. 

Члены профкома 

 



апрель Участие в организации субботника 

Участие в проведении Всемирного Дня 

охраны труда - 28 апреля 

Члены профкома 

Билялов Э.Э. 

 

май Участие в корректировке графика 

трудовых отпусков педагогов 

Участие в предварительном 

распределении учебной нагрузки на 

новый учебный год 

Участие в разработке мероприятий по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

Обучение (повышение квалификации) 

общественных инспекторов 

Благова А.С. 

 

Билялов Э.Э. 

 

Члены профкома 

 

Билялов Э.Э. 

июнь-июль Участие в организации летнего 

оздоровления детей членов профсоюза. 

Мониторинг соблюдения нормы 

рабочего времени сотрудников в 

соответствии с учебной нагрузкой в 

летний период. 

Организации работы по участию членов 

профсоюза в подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

Члены профкома 

 

Благова А.С. 

 

Билялов Э.Э. 

Члены профкома 

август Проведение ревизионной комиссией 

проверки состояния учётности членов 

профсоюза, оформления учетных 

карточек, выдачи профсоюзных билетов 

Подготовка выступления на 

августовский педсовет 

Организация поздравления членов 

профсоюза с Днем знаний 

Рев.комиссия 

Билялов Э.Э. 

 

 

Билялов Э.Э. 

 

сентябрь Организация приёма в профсоюз и 

постановки на профсоюзный учет новых 

работников 

Участие в организации наставничества с 

молодыми специалистами. 

Мониторинг соблюдения социально-

экономических льгот и гарантий для 

молодых работников организации, 

установленных Трудовым кодексом РФ 

и коллективным договором организации. 

Билялов Э.Э. 

 

Благова А.С. 

 

Билялов Э.Э. 

 



Подготовить ходатайства на 

награждение профсоюзного актива 

грамотами ко Дню Учителя 

 

Билялов Э.Э. 

октябрь Мониторинг за своевременностью  и 

полнотой выплаты заработной платы и 

отпускных в соответствии с графиком. 

Мониторинг готовности учреждения к 

работе в зимних условиях (совместно с 

нанимателем) 

члены профкома 

 

Пашенина Л.М. 

Билялов Э.Э. 

ноябрь Организация обучения общественных 

инспекторов по охране труда, членов 

ревизионной комиссии. 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

декабрь Приобретение новогодних подарков для 

детей членов профсоюза 

Подготовка отчётной документации за 

2023 год в райком профсоюза 

(статистический отчет, информации о 

работе по охране труда, соблюдению 

законодательства, культурно-массовой 

работе, работе ревизионной комиссии и 

др.) 

Билялов Э.Э. 

 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

Информационная работа 

постоянно Обновление профсоюзного уголка. Благова А.С. 

постоянно Формирование подборок материалов по 

социально-экономическим, правовым 

вопросам. 

Пашенина Л.М. 

постоянно Обновление информации на сайте 

учреждения о работе первичной 

профсоюзной организации 

Билялов Э.Э. 

Благова А.С. 

постоянно Разъяснительная работа в коллективе по 

вовлечению в профсоюз. 

Билялов Э.Э. 

Культурно массовые мероприятия 

 

февраль, март, октябрь, декабрь 

Организация поздравлений к 

праздникам: 

День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Учителя и День пожилых людей, 

Новый год. 

Чаушева Л.М. 

май Экскурсия для членов профсоюза Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

январь, май, сентябрь Организация Дней здоровья. члены профкома 

 



постоянно Организация поздравлений с днем 

рождения, юбилеем, праздниками. 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

 

постоянно Участие ППО в проводимых конкурсах, 

районных мероприятиях 

Билялов Э.Э. 

 

Профсоюзные собрания 

январь О смете доходов и расходов первичной 

профсоюзной организации. О 

выполнении коллективного договора   за 

2-ое полугодие 2022 года. 

 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

апрель О принятии нового коллективного 

договора. 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

июнь О выполнении коллективного договора 

  за 1-ое полугодие 2023 года. 

 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

декабрь Отчетное собрание. О выполнении 

коллективного договора   за 2-ое 

полугодие 2023 года 

 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

Заседания профкома 

январь Об утверждении статистического отчёта 

профсоюзной организации. 

О согласовании графиков работы 

работников учреждения образования на 

2-ое полугодие 2022/2023 учебного года. 

Утверждение плана работы 

общественной комиссии (общественных 

инспекторов) по охране труда. 

О согласовании графика отпусков на 

2023 г. 

О согласовании проектов приказов о 

материальном стимулировании 

работников учреждения образования 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

февраль О проведении праздничной программы к 

8 марта. 

О расходах на проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного женского дня 8 Марта. 

Об анализе работы профкома с 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 



заявлениями и обращениями членов 

профсоюза. 

март Об утверждении   комиссии в работе по 

обсуждению проекта нового 

коллективного договора. 

Об утверждении плана мероприятий по 

проведению месячника по охране труда 

«Безопасный труд – это твоя жизнь и 

здоровье» 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

Пашенина Л.М. 

апрель Об утверждении положения конкурса 

детских рисунков работников 

профсоюзной организации «Охранять 

природу - значит охранять Родину» 

О проведении профсоюзного собрания 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

май О расходах на проведение туристической 

поездки для членов профсоюза 

учреждения образования 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

июнь О согласовании проектов приказов о 

материальном стимулировании 

работников учреждения образования 

О работе общественной инспекторов по 

охране труда за 1-ое полугодие 2023г. 

О выполнении плана работы 

профсоюзного комитета за 1-ое 

полугодие 2023 г. 

О соблюдении нормы рабочего времени 

сотрудников в соответствии с учебной 

нагрузкой в летний период. 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

июль О согласовании проектов приказов о 

материальном стимулировании 

работников учреждения образования 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

август О согласовании распределения учебной 

нагрузки на 2023-2024 учебный год, 

графиков работы, расписания учебных 

занятий, контрактов, должностных и 

рабочих инструкций, инструкций по 

охране труда и других локальных 

нормативных правовых документов (по 

мере необходимости). 

О подготовке учреждения образования к 

новому учебному году. 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

 

 

 

сентябрь Об итогах летней оздоровительной 

кампании. 

О ходатайстве на награждение 

Билялов Э.Э. 

 



профсоюзного актива грамотами ко Дню 

Учителя 

О результатах мониторинга по 

соблюдению социально-экономических 

льгот и гарантий для молодых 

работников организации, установленных 

Трудовым кодексом РФ и коллективным 

договором организации. 

члены профкома 

 

Благова А.С. 

октябрь О готовности учреждения к работе в 

осенне-зимний период. 

О результате мониторинга за 

своевременностью  и полнотой выплаты 

заработной платы и отпускных в 

соответствии с графиком 

Билялов Э.Э. 

члены профкома 

 

ноябрь Об организации новогодних 

мероприятий и приобретении 

новогодних подарков 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

декабрь О выполнении раздела коллективного 

договора «Охрана труда» в 2023 году». 

О работе общественной инспекторов по 

охране труда за 2-ое полугодие 2023 г. 

О выполнении плана мероприятий по 

охране труда за 2023 г. и согласовании 

плана мероприятий на 2024г. 

О проведении отчетного профсоюзного 

собрания 

Билялов Э.Э., 

члены профкома 

 

Пашенина Л.М. 

 

Билялов Э.Э. 

 


