
 
                                               Утвержден  

                        постановлением Профсоюзного комитета  

                         от  21.12.2018г. №_13 

 

2019 год – Год правовой культуры в Профсоюзе 

 
ПЛАН 

основных мероприятий Комитета первичной профсоюзной организации  
МБОУ «Земляничненская СШ»  

 Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

на 2019 год 
 

Темы профсоюзных собраний 

1. О ходе выполнения коллективного договора и соглашения по охране труда.   Сентябрь-

октябрь 

2. О роли профсоюзной организации в создании благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе и укреплении здоровья членов Профсоюза. 

Ноябрь  

3. О работе профкома по защите трудовых прав работников. 

Ноябрь  

4. Об организации (о подведении итогов) смотра художественной самодеятельности, 

спартакиады, турслета . Март, сентябрь, октябрь 

5. Отчет председателя ППО о проделанной работе. Об использовании бюджета организации в 

2018 году. Об утверждении сметы на 2019 год .Декабрь 
Заседания профсоюзного комитета 

 

 Об утверждении плана мероприятий «Года правовой культуры в Профсоюзе»  

Об участии в проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками организаций» в 

2019году 

О согласовании расписания  занятий на второе полугодие 

О мероприятиях , посвященным праздникам День защитника Отечества и Международный женский день 8 

марта для членов профорганизации 

февраль 

 

 

О работе постоянных комиссий профкома и их обязанностях. 

О состоянии информационной работы в  профсоюзной организации.  

О совместной работе администрации и профсоюзной организации по предоставлению социально-

экономических гарантий педагогическим работникам учреждения ( анализ соответствующих разделов 

коллективного договора 

Анализ состояния заболеваемости работников в январе-марте 

Об участии в районном смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

Март 

     

О согласовании предварительной учебной нагрузки на следующий учебный год. 

О защите трудовых прав работников в ходе предварительного комплектования. 

О мероприятиях к Дню охраны труда. Отчет комиссии по охране труда 

Апрель 

   

О согласовании изменений и дополнений к графику отпусков. 

Об организации летнего оздоровления членов профсоюза и их детей. 

Май 

 

О состоянии  подготовки школы к работе в осенне-зимний период. 

О согласовании правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов( по необходимости) 



О согласовании правил по технике безопасности в учебных кабинетах.   

О согласовании инструкций по охране труда 

Об участии в районном туристском слете Профсоюза образования 

Август 

О согласовании тарификации педагогических кадров. Анализ распределения учебной нагрузки 

О согласовании расписания занятий на первое полугодие 

Анализ социального паспорта организации 

 О согласовании графиков сменности техперсонала. 

Сентябрь 

 

О работе администрации по организации аттестации педагогических кадров. 

О делегировании членов профсоюзной организации в состав аттестационной комиссии. 

О мероприятиях к Дню пожилого человека. О работе с ветеранами труда 

Об участии в районной спартакиаде работников образования 

                                                                                                 Октябрь 

 

О проекте плана работы и планов работы комиссий на 2019 год. 

Об утверждении сметы доходов и расходов на 2019 год 

О подготовке статистического отчета за 2019 год 

О подготовке новогодних мероприятий для членов профсоюзной организации и их семей 

О награждении члена Профсоюза. 

 

Декабрь 
 

 

 

 


