
Задачи профсоюзной организации на 2018-2019 учебный год. 
1. Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищённости 

работников школы. 

2. Развивать социальное партнёрство в решении социальных проблем работников 

школы. 

3. Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников школы, создании условий для повышения их квалификации, 

проведение досуга. 

4. Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

5. Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Профсоюзные собрания. 

1.1 Подведение итогов совместных действий администрации и 

профсоюзной организации по созданию оптимальных условий 

работы и охраны труда работников, учащихся, предупреждение 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

март 2019 г. Председатель 

профкома, 

директор, 

специалист  по 

охране труда 

II. Заседания профкома. 

2.1 О состоянии готовности учебных помещений школы. 

Подготовка школы к отопительному сезону. 

август  

2018 г. 

Председатель 

профкома. 

2.2 Утверждение плана работы профсоюзной организации на новый 

учебный год 

сентябрь 

2018 г. 

Директор, 

председатель 

профкома. 

2.3 Согласование с администрацией школы распределения 

учебной нагрузки на новый учебный год. 

 

сентябрь 

2018 г. 

Председатель 

профкома, 

администрация. 

2.4 Организационные вопросы по подготовке к празднику 

"Дня учителя". 

октябрь 

2018г. 

Председатель 

профкома 

2.5 О проведении аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности в 2018-2019 учебном 

году. Отчёт администрации о ходе выполнения соглашения 

по охране труда МОУ «СОШ п. имени К. Маркса». 

ноябрь 

2018 г. 

Председатель 

профкома, 

администрация, 

специалист  по 

охране труда 

2.6 О новогодних подарках детям сотрудникам школы. 

Согласование графика отпусков работников школы. 

декабрь 

2018 г. 

Председатель и 

члены 

профкома, зам. 

директора. 

2.7 Итоги проверки начисления заработной платы, стимулирующей 

ей части. 

январь  

2019 г. 

Зам. директора. 

2.8 Анализ организационной и информационной работы профкома 

с членами профсоюзной организации. 

О проведении мероприятий, посвященных праздникам Дню 

Защитника Отечества и Дню 8 Марта. 

февраль 

2019 г. 

Профком. 



2.9 Итоги проверки ведения личных дел и трудовых книжек 

работников. 

март  

2019 г. 

Члены профкома. 

2.10 Отчёт администрации о ходе выполнения соглашения по охране 

труда СШ пос. им. К. Маркса. 

апрель 

2019 г. 

Председатель 

профкома, 

специалист  по 

охране труда 

2.11 Согласование с администрацией тарификации сотрудников и 

нагрузки на новый учебный год. Об оказании материальной 

помощи и поощрении сотрудников по итогам года за активное 

участие в организации профсоюзной работы. 

май  

2019 г. 

Профком, 

администрация. 

III. Организационно-массовая комиссия. 

3.1 Выписать газету "Мой профсоюз" на 2017-2018 г. ноябрь  

2018 г., 

апрель  

2019г. 

Председатель 

профкома. 

3.2 Принять участие в городском конкурсе "Лидер в профсоюзе". январь  

2019 г. 

Председатель 

профкома. 

3.3 Проверить совместно с назначением правильности взимания 

профсоюзных   членских   взносов   и   сделать   отметку   

в профсоюзных билетах об их уплате. 

январь 

2019г. 

Председатель 

профкома. 

3.4 Информировать членов профсоюза о решениях вышестоящих 

профсоюзных органов. 

в течение 

года. 

Председатель 

профкома. 

3.5 Оформить заявку на отдых детей. апрель-май 

2019 г. 

Члены профкома. 

IV. Комиссия по охране труда. 

4.1 Заключить соглашение по охране труда с администрацией на 

2018-2019 учебный год. 

август  

2018 г. 

Профком, 

администрация, 

специалист  по 

охране труда 

4.2 Осуществлять контроль за соблюдением правил и норм охраны 

труда, техники безопасности. 

в течение 

года. 

Профком, 

специалист  по 

охране труда 

V. Культурно-массовая комиссия. 
5.1  Провести вечера отдыха для работников школ:  

1.Учитель - это звучит гордо! 

2. Новогодние посиделки. 

3. Масленица пришла. 

4. День защитника отечества. 

5. Милым женщинам посвящается. 

в течение 

года 

Профком. 

5.2 Организовать поздравления именинников, юбиляров. в течение 

года. 

Профком. 

5.3 Организовать День здоровья - выход на природу. май  

2019 г. 

Профком. 

 


