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ПЛАН 

основных мероприятий Комитета первичной профсоюзной организации  
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2019 год –   год  организации  и проведения отчетов и выборов в первичных 

организациях 

 
1. Профсоюзные собрания 

Об использовании бюджета организации в 2018 году.  

                                                                                                Январь-февраль 

 

              Отчетно-выборное собрание                               

                                                                                                  март-апрель 

  

О ходе выполнения коллективного договора. 

                                                                                                Октябрь- ноябрь 

 

 

 

2. Заседания профсоюзного комитета 

                                                                              

1.Об утверждении статистического отчета за 2018 год 

2. О подготовке отчетно-выборного собрания   

3.О мероприятиях, посвященным праздникам День защитника Отечества и 

Международный женский день 8 марта для членов профорганизации 

                                                                                                      Февраль 

 

1.О работе постоянных комиссий профкома и их обязанностях. 

2.О совместной работе администрации и профсоюзной организации по 

предоставлению социально-экономических гарантий педагогическим 

работникам учреждения (анализ соответствующих разделов коллективного 

договора). 

3.Об участии в районном смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

                                                                                                                 Март 

   



1.О согласовании предварительной учебной нагрузки на 2019/2020 учебный 

год. 

2.О защите трудовых прав работников в ходе предварительного 

комплектования. 

3.О мероприятиях ко Дню охраны труда. Отчет комиссии по охране труда 

                                                                                                               Апрель 

 

1.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением правовых норм 

 при заключении трудовых договоров с работниками учреждения. 

2.О согласовании изменений и дополнений к графику отпусков. 

3.Об организации летнего оздоровления членов профсоюза и их детей. 

                                                                                                                 Май 

 

1.О состоянии  подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период. 

2.О согласовании правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов (по необходимости) 

3.О согласовании правил по технике безопасности в учебных кабинетах.   

4.О согласовании инструкций по охране труда 

5.Об участии в районном туристском слете Профсоюза образования 

                                                                                                Август    

                                                                                                      

1.О согласовании тарификации педагогических кадров. Анализ 

распределения       учебной нагрузки 

2.О согласовании графиков сменности техперсонала. 

3.Об участии в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд». 

4. Об организации праздновании профессионального праздника – Дня 

Учителя  и Дня воспитателя     

                                                                                                    Сентябрь 

 

1.Об  итогах летнего оздоровления членов Профсоюза в 2018 г. 

2.О мероприятиях ко Дню пожилого человека. О работе с ветеранами 

труда 

3.Об участии в районной спартакиаде работников образования 

                                                                                                 Октябрь 

 

1.О проекте плана работы и планов работы комиссий на 2020 год. 

2.Об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 год. 

3.О подготовке статистического отчета за 2019 год 

4.О подготовке новогодних мероприятий для членов профсоюзной 

организации  

                                                                                                                    Декабрь 

          

 
 


