
План работы первичной профсоюзной организации  

МБОУС(К)ОШ «Надежда» на 2022-2023 учебный год 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  

Рейд-проверка производственных подразделений по 

выполнению правил безопасности труда. 

 

Заседание профсоюзного комитета 

1.Согласование с администрацией тарификации на 

новый учебный год. 

2.Согласование инструкций по охране труда. 

3.Согласование графика работы всех служб. 

 

 

август 

 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Усенко Н.В. 

Директор 

Жуган С.Н. 

2  

Заседание профсоюзного комитета  

(совместно с администрацией) 

1.Согласование режима работы, расписания уроков, 

кружков, коррекционных занятий. 

2. Проверка ведения трудовых книжек и книг 

приказов. 

3.Организация  работы аттестационной комиссии. 

Утверждение количественного и персонального 

состава.  

4. Обсуждение подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Дню Учителя. 

 

 

 

сентябрь 

 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Усенко Н.В. 

Директор 

Жуган С.Н. 

3  

Заседание профсоюзного комитета 

(совместно с администрацией) 

1.Проверка инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний 

период. 

3.Проверка правильности начисления заработной 

платы. 

4. Проведение синглетно-кислородной терапии. 

 

 

 

октябрь 

 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Усенко Н.В. 

Директор 

Жуган С.Н. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Маковкин Ю.А. 

4  

Заседание профсоюзного комитета 

(совместно с администрацией) 

1.Отчет комиссии по охране труда. 

2.Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев на производстве. 

3.Отчет заместителя директора по АХР об итогах 

подготовки  учреждения к осенне-зимнему периоду. 

4.Анализ результативности проводимой работы по 

мотивации профсоюзного членства. 

 

 

 

ноябрь 

Председатель 

комиссии по ОТ 

Толстиков Н.В. 

Председатель ПК  

Усенко Н.В. 

Директор 

Жуган С.Н. 

зам. Директора 

 по АХР 

Маковкин Ю.А. 



 

5 

 

Заседание профсоюзного комитета 

1.Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка.  

2.Отчёт ревизионной комиссии об использовании 

средств. 

3.Обсуждение подготовки и проведения  новогодних 

и рождественских поздравлений. 

 

декабрь 
 

Председатель ПК 

Усенко Н.В.  

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Дарчук Н.В. 

 
6  

Заседание профсоюзного комитета 

1.Составление сметы доходов и расходов ППО на 

2023 год. 

2.Согласование графика отпусков  

на 2023год. 

3.Согласование расписания уроков, кружков, 

коррекционных занятий на второе полугодие. 

4. Оформление заявки на санаторно-курортное 

лечение. 

 

 

январь 

 

Председатель ПК  

Усенко Н.В. 

Директор 

Жуган С.Н. 

 

7  

Заседание профсоюзного комитета 

1.Роль профсоюзной организации в создании 

благоприятного  климата в коллективе и укреплении 

здоровья членов Профсоюза. 

2. Информация председателя комиссии по 

социальному страхованию о расходовании денежных 

средств на оплату больничных листов, лечение и 

отдых. 

3. Проведение синглетно-кислородной терапии. 

4.Подготовка и  проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

 

 

 

февраль 

 

Председатель ПК 

Усенко Н.В 

Председатель 

комиссии по ЗСТПР 

 

8  

Заседание профсоюзного комитета 

1.О рациональном использовании рабочего времени, 

соблюдении режима отдыха. 

2.Контроль за проведением аттестации 

педагогических кадров, согласование характеристик 

аттестуемых работников. 

3.Подготовка и проведение мероприятий,  

посвященных Международному женскому Дню 8 

марта 

 

 

март 

 

Председатель ПК 

Усенко Н.В 



9  

Заседание профсоюзного комитета 

(совместно с администрацией) 

1.Предварительное комплектование педагогическими 

кадрами МБОУС(К)ОШ «Надежда» на новый 

учебный год 

2.Уточнение графика отпусков. 

3.Об организации работы по охране труда и 

технической безопасности. 

 

 

апрель 

 

Председатель ПК  

Усенко Н.В. 

Директор  

Жуган С.Н. 

 

 

 

 

10  

Профсоюзное  собрание  

1.Работа профкома и администрации по соблюдению 

Трудового кодекса РФ.  

1.Приоритетные направления деятельности 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» на новый учебный год. 

3.Публичный отчет председателя ППО 

МБОУС(К)ОШ «Надежда»  

Заседание профсоюзного комитета 

1. Подготовка и организация мероприятий, 

посвященных Дню Победы.   

2.Организация отдыха и оздоровления сотрудников и 

их детей. 

3.Отчёт председателей комиссий профкома о 

проделанной работе за год. 

4.Утверждение плана подготовки профсоюзного 

собрания. 

 

 

май 

 

Председатель ПК  

Усенко Н.В  

 

. 

 

 

 

 

 

Председатель ПК  

Усенко Н.В. 
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Заседание профсоюзного комитета 

1.Анализ работы ПК за 2022/2023учебный год.  

2. Задачи на 2023/2024 учебный год. 

3. Осуществление контроля за соблюдением режима 

труда в каникулярное время. 

4.Организация работы по подготовке школы к новому 

учебному году. 

5.Подготовка и организация мероприятий, 

посвященных окончанию учебного года. 

 

 

июнь 

 

Председатель ПК  

Усенко Н.В. 

 

. 

 

 


