
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБОУ СОШ № 30 

Г.О.СЫЗРАНЬ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ 

САД № 2», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
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 НА 2016-2017 

 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН 

 
1. Защита прав и интересов работников. 

2. Осуществление контроля  за выполнением «Коллективного 

договора».(внесение дополнений)   

3. Формирование правильного отношения к труду. Укрепление трудовой 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания профсоюзного комитета. 

№ 

п/п 

тема Дата 

проведения 

ответственный выполнение 

1. 1) О распределении 

нагрузки и тарификации 

пед.работников, 

распределении 

стимулирующих выплат 

работникам структурного 

подразделения в 2016-2017 

учебном году 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения  

 

2. О согласовании графика 

рабочего времени 

работников структурного 

подразделения ГБОУ СОШ 

№30 г.о.Сызрань на 2016-

2017 учебный год 

сентябрь 

 

 

 

 

Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

3. Согласование инструкции 

по О.Т.   

сентябрь Руководитель структурного 

подразделения 

 

4. О соблюдении правил 

безопасности по ОТ и 

безопасности 

образовательного процесса 

ноябрь Уполномоченный по О.Т. 

Неутолимова В.В. 

 

5. Контроль за выполнением 

соглашения по О.Т.  

ноябрь Уполномоченный по О.Т. 

Неутолимова В.В. 

 

6. Согласование графика 

отпусков. 

декабрь Руководитель структурного 

подразделения 

 

7. 1) Согласование списка 

сотрудников, желающих 

получить путёвки на отдых 

в 2017 году. 

 

2) Анализ организации 

отдыха сотрудников и их 

детей в 2016 году 

декабрь Руководитель структурного 

подразделения 

 

 

Организационно-массовая 

комиссия 

 



8. Разработка соглашения по 

охране труда на 2017 год и 

его регистрация. 

декабрь Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

9. Анализ состояния работы по 

ведению трудовых книжек, 

личных дел 

январь Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

10. Согласование порядка 

предоставления 

дополнительных отпусков в 

структурном подразделении 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань 

январь Руководитель структурного 

подразделения 

 

Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

11.  О ходе выполнения 

мероприятий по  ОТ между 

коллективом и 

администрацией. 

февраль 

 

 

 

 

 

Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

12. Контроль за выполнением 

соглашения по О.Т.  

апрель 

 

Уполномоченный по О.Т. 

Неутолимова В.В. 

 

13. О выделении путёвок на 

отдых в 2017 году. 

май Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

14. Анализ работы за 2016-2017 

учебный год, рассмотрение 

и утверждение плана работы 

профкома на 2017-2018 

учебный год. 

август Председатель профкома 

первичной профсоюзной 

организации структурного 

подразделения 

 

15. Отчёт о результатах 

административно-

общественного контроля за 

охраной труда (1, 2, 3 

ступени)   

ежеквартально Руководитель структурного 

подразделения 

Уполномоченный по О.Т. 

 

 


