Примерное планирование работы первичной профсоюзной организации Школы 2009 на 2018 год
Январь
1.Заседание
ПК:
изменения в
положении
о м.помощи
Рассмотрен
ие
заявлений
на м.п. –
ежемесячно
Работа над
коллективн
ым
договором

Февраль
1.Заседание
ПК:
предложения
к коллективн.
договору;
согласованип
оложения о
кабинетах.

Март
1.Заседание
ПК:
Изменения в
коллективно
м договоре.

Апрель
1.Заседание
ПК:
Контроль за
ходом
выполнения
кол. договора

Май
1.Заседание
ПК:
согласование
предваритель
ной нагрузки.

Июнь
1.Заседание
ПК:
подведение
итогов
работы за год

Август
1.Заседание
ПК:
подготовка
к общему
собранию
коллектива.

Сентябрь
1.Заседание
ПК:
изменение
численности
ПО.
2.Оформлени
е
профсоюзных
уголков

Работа над
новым
коллективны
м договором

Контроль
ведения
трудовых
книжек.

Участие в
предваритель
ной
расстановке
кадров.

Работа над
новым
коллективны
м договором

Итоги
выполнения
соглашения
по ОТ за
2017 год.

Обновление и
согласование
инструкций
по охране
труда

Рейды,
смотры
кабинетов по
охране труда.

Утверждени
е нового
коллективн
ого
договора на
собрании
трудового
коллектива

Согласование
тарификации
на новый
учебный год.

Охрана
труда

Контроль за
ходом
выполнения
Коллективног
о договора
( подведение
итогов на
заседании)
Итоги
выполнения
Соглашения
по ОТ между
администрацией .и
проф.организ
ацией

Культмассов
ая
и спортивнооздоровитель
ная работа

Информиро
вать членов
профсоюза
о наличие
летних
путёвок.
2. Создание
профсоюзн
ой
библиотечк
и .

Мероприятия
Ко дню
защитника
отечества.

Сдача заявок
на летние
путевки (до
01 апреля

Орг.массовая
работа

Социальнотрудовые
проблемы

Информацио
нная
работа

Контроль за
ходом
выполнения
Соглашения
по охране
труда.

Подготовка
Сдача заявок
мероприятий, на
посвященных Новогодние
Дню учителя
подарки и
и Дню
билеты
работника д/о
1. Регулярное информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов,
мероприятиях в Школе, решениях профкома (устная информация на собраниях, через профсоюзный уголок, по
электронной почте)
.

Поездка в
Кострому.

Октябрь
1.Заседание
ПК: уплата
членских
взносов.
2.Проверка
профсоюзных
уголков

Ноябрь
1.Заседание
ПК:планиро
вание
работы ПК
2.Сдача
статистичес
кого отчета
3.Мероприя
тия по ОТ
на 2018 год.

Декабрь
1. Заседание:
соглашение
по ОТ.
2. Заключение
соглашения по
ОТ.
4.Новогодние
торжества

Подготовка
соглашения
по о/т на
2019 год

Заключение
соглашения
по ОТ.
Итоги выполнен
соглашения
по ОТ за2018 го
и оформление
протокола.

Экскурсион
ная поездка

Новогодние
мероприятия

Подписка
напрофсоюз
ную печать
на новый
год.

Оформление
протокола о
выполнении
соглашения по
ОТ за 2018г.

