
   

  

 

Задачи первичной профсоюзной организации МОУ сош 
п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области 

на 2013 -2014 учебный год 

  

1.     Продолжить работу профсоюзной организации по представительству и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников школы. 

2.     Осуществлять контроль над соблюдением в школе законодательства о 

труде и охраны труда. 

3.     Содействовать в улучшении материального положения, укрепления 

здоровья работников школы, созданию условий для повышения их 

квалификации, проведения досуга. 

4.     Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

5.     Усилить работу по повышению мотивации профсоюзного членства. 

    План работы первичной профсоюзной организации 

МОУ сош п.Алексеевка Хвалынского района 

Саратовской области 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 
Профсоюзные собрания 

1 Отчет о работе профкома за 2013год.  

Утверждение сметы доходов и 

расходов профсоюзной организации на 

2013-2014 уч. год 

28.08.2013 Благова 

О.Ю.,председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации  

 

2 О ходе выполнения коллективного 

договора по вопросу «Оплата и 

нормирование труда, гарантии и 

компенсации». 

Февраль Благова О.Ю.   

Заседания профкома 
1 О согласовании тарификации 

О правильности начисления зарплаты 

Согласование доплат и надбавок 

работникам школы 

 

Август-

начало 

сентября 

Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

 



2 О состоянии профсоюзного членства 

О подготовке к Дню учителя 

 

октябрь Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

 

3 О ходе выполнения мероприятий по 
охране труда (июнь-октябрь) 

  

ноябрь Молотков А.В., 

уполномоченный по 
охране труда, 

Благова О.Ю., 

председатель 

профкома 

 

4 Рассмотрение заявлений на 
материальную помощь 

  

Раз в месяц Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

5 О согласовании списков  

премированию 

О согласовании графиков отпусков 

О праздновании Нового года 

декабрь Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

6 О соблюдении работодателем 

законодательства о труде при 

ознакомлении работников с 

локальными нормативными правовыми 
актами. 

О праздновании 23 февраля, 8 марта 

  

январь Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

7 Соблюдение работодателем 

законодательства о труде при 

применении дисциплинарных 

взысканий 

  

февраль Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

 

8 Совместная работа с администрацией 

по созданию условий для повышения 

педагогического мастерства 

март БлаговаО.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

 

9 

О согласовании тарификации 

сотрудников на новый учебный год 

Об оказании материальной помощи и 

поощрения членов профкома по итогам 

года за активное участие в 
организации профсоюзной работы 

Обеспечение путевками детей 

работников в детский 
оздоровительный лагерь 

О согласовании тарификации 
сотрудников на новый учебный год 

 

Конец 

апреля,  май 

Конец 

апреля,  май 

Благова О.Ю., 

председатель ПО, 
профком 

Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

  



  Информационная работа 
1 Ведение Интернет – страницы  в течение 

года 
Симонов В.А., 

заместитель 

председателя по 

организационной 

работе. 

 

2 Формирование подборок материалов 

по социально-экономическим, 

правовым вопросам. 

в течение 

года 
Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

3 Информация о планах работы 

профкома, проводимых мероприятиях. 
в течение 

года 
Благова О.Ю., 

председатель ПО, 

профком 

  

4 О расходах профсоюзного бюджета 

школы 
Апрель     

  

Работа с ветеранами 

  

Организация встреч ветеранов 5 октября и 9 мая Октябрь, май 
Профком, 

администрация 
Организация праздничного концерта, чаепития, подарков 

ветеранам в День учителя, День Защитника Отечества 8 

марта 

В течение года Профком, 

администрация 

Поздравление членов профсоюза и пенсионеров – 

ветеранов с Новым годом. 
Декабрь Профком, 

администрация 
Совместный план работы с администрацией о проведении 

Дня Победы 
Март  Профком, 

администрация 
Культурно- массовые мероприятия  

1. Поездки на лыжную базу, посещение бассейна, 
художественной выставки, театра. 

2. Посещение больных учителей и оказание им 

материальной помощи. 

4. Работа с письмами, заявлениями в профком 

5. Проведение очередных праздничных мероприятий, 
посвящённых: 

-  Дню учителя 

 -  23 февраля 

-  8 марта 

-  новому году 

  

6. Организация поздравлений учителей-юбиляров 

В течение года 

  

  

В течение года 

  

В течение года 

  

  

  

 

В течение года 

Профком 

 

  

Профком 

  

Профком 

 

  

  

  

 Профком 

 
 


