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     I. Работа с местными органами власти и органами 

управления образованием, администрацией школы и 

вышестоящими профсоюзными органами по социальной 

защите системы и работников образования. 

1.Выносить на обсуждение в коллективе проекты 

постановлений Правительства   и   Министерства образования   по 

реформированию системы образования.  

Поддерживать действие ЦК ПС и Обкома ПС в защиту 

системы образования и работников образования. 

 Принимать активное участие во всероссийских акциях. Через 

телеграммы, письма, обращения в адрес Правительства, 

Министерства, Госдумы, Правительства Орловской области, 

районный Совет народных депутатов, отдел образования 

администрации Кромского  района Орловской области. 

бороться за повышение оплаты труда, увеличение средств 

финансирования учебных образований, противостоять отмене 

социальных льгот и гарантий. 
         Принимать активные меры по контролю за завершением 

проведения специальной оценки условий труда в 2018 году  в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №426 –

ФЗ. 

        Информирование профсоюзного актива о целях, задачах и 

мероприятиях «100 лет профсоюзному движению». 

       Вести работу по охране труда, защите прав членов Профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда, сохранению жизни, 

здоровья работников и обучающихся. 

                                                                            в теч. года профактив 

2. Осуществлять      контроль     за     предоставлением      льгот, 

предусмотренных   Законом   РФ   «Об   образовании».   В   случае 

неисполнения письменно обращаться в администрацию района, в 

обком Профсоюза, в судебные органы о нарушении закона. 

Вести просветительную работу в коллективе. Оказывать 

помощь членам профсоюза в защите их прав. 

                                                                           в теч. года профактив 

3.Принимать участие в работе районных совещаний, заседаний, 

Совета Профсоюза по вопросам; 



-совершенствование учебно-воспитательного процесса              

-улучшение материально-технической базы учреждения            

-аттестация педагогических кадров 

-выполнение     соглашения     между     отделом     

образования, Администрацией и районным Советом Профсоюза о 

сотрудничестве. 
                                                                                   в теч. года 

                                                                             председатель ппо 

4. Продолжить партнерское сотрудничество с администрацией 

школы, для чего: 

а) В    целях    укрепления    материально-технической    базы    

и совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе 

-контролировать    поступление    и   расходование    средств   на 

хозяйственные нужды школы 

 -принять участие в подготовке школы к новому учебному году 

-в организации конкурса «Учитель года», «Лучший социальный 

партнѐр первичной профсоюзной организации» 

-в проведении аттестации 

-проявлять инициативу    в    рассмотрении    наиболее    значимых 

производственных и социальных вопросов на заседаниях педсовета 

и  профсоюзных собраниях 

б) обеспечить в коллективе выполнение требований 

областного Соглашения, согласно которому с профкомом 

должны быть согласованы: 

        -режим работы 

        - функциональные обязанности 

        -распределение учебной нагрузки 

- стимулирующий фонд и фонд экономии заработной платы 
- все виды 
вознаграждений 
-аттестация 

-выполнение сверхурочных работ 

-график отпусков 

в)Обеспечить контроль за выполнением в коллективе 

обязательств  районного    и    областного    Соглашений   в   части    

предоставления социальных   и   дополнительных отпусков,   

своевременной выплаты командировочных,    выплаты   



компенсации      на приобретение книгопечатной продукции 

одновременно с заработной платой, выплаты компенсации за 

проезд учителям, проживающим вне п.Кромы 

г) Систематически на собраниях коллектива и заседаниях 

профкома заслушивать отчеты сторон о выполнении обязательств 

коллективного договора, 

в теч. года  

профактив 

II. Работа   руководящих   органов    первичной    
профсоюзной организации 

1 .Изучить состояние дел в коллективе, обобщить 

материалы и провести общие профсоюзные собрания с 

повесткой дня: 

Январь-март 

 «О соблюдении трудового законодательства при приеме и 

увольнении работников» 

 

Сентябрь 

«О состоянии совместной работы профсоюзной организации и 

администрации школы по созданию условий труда, быта, 

отдыха  членов коллектива, проведение СОУТ»  

 

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

«Об усилении ответственности за соблюдение правил внутреннего 
распорядка в коллективе и выполнение положения о распределении 
стимулирующего фонда» 

      2. Рассмотреть на заседании профсоюзного 

комитета:  

ЯНВАРЬ 

 -предварительное комплектование на 2020г               

 -план работы на 2019 г.  

 -утверждение сметы на 2017г 

ФЕВРАЛЬ 

-о практике и мерах по улучшению распределения 

стимулирующего фонда в коллективе 



-о состоянии профсоюзного членства 

- о праздновании Дня защитников Отечества и 8 Марта  
 
 
МАРТ 

-о состоянии и мерах по улучшению организации аттестации 

педработников в школе 

АПРЕЛЬ 

-об организации летнего отдыха школьников, учителей, их детей 

-проведение СОУТ-2019г 

-о подготовке к празднованию Дня Победы 

 

МАЙ 

-проведение экологического субботника 

-участие в праздничных мероприятиях (1 мая,9 мая) 

СЕНТЯБРЬ 

-утверждение документов к новому учебному году              

-смотр кабинетов 

-подготовка к «Дню Учителя» 

ОКТЯБРЬ 

-об охране труда в образовательном учреждении и проведение 

«Года охраны труда в Профсоюзе»; 

 

НОЯБРЬ 

-подготовка к Новому году - уточнение списков на подарки                    

-организация праздника 

ДЕКАБРЬ 

-утверждение графика отпусков 

-о состоянии делопроизводства в профсоюзной организации 

-отчет о расходовании средств  профсоюзной организации 

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ 



1.Принимать активное участие во всех акциях по социальной 
защите системы и работников образования. 

в теч .года Профактив 

2. Обеспечить активное участие первичной профсоюзной 

организации  в реализации важных направлений и мероприятий  

проведения «100 лет профсоюзному студенческому движению»  

 

Председатель ППО 

3.Организовать   в   коллективе   празднование: «День Учителя», 

Дня защитников Отечества и 8 Марта. Обеспечить членов 

профсоюза подарками. 

февраль-март Шестопалов 

А.Ю.,Соломатин А.А. 

4.Провести в коллективе мероприятия, связанные с празднованием 

Дня Победы: 

-встречи с ветеранами                       

-подарки ветеранам                    

-участие в митинге 

Май  Шестопалов А.Ю. 

5.Принять участие   в   августовском   профсоюзном   собрании и 

конференции.     Определить    роль     профсоюзной     организации 

в осуществлении поставленных задач. 

август профактив 

6. Принять участие в подготовке школы к новому учебному году. 

Совместно с администрацией провести смотр кабинетов. 

Август  Никаноркин С.В. 

Якушкова Н.А. 

7. Принять участие в организации 

-в проведении аттестации  
           -в национальном проекте «Образование» 

                                                                               в теч. года 

                                                                             Шестопалов А.Ю. 

8. Принимать    участие    в    тарификации       ставок,     

составлении расписания, графика отпусков. 

в теч. года Профактив 

9.Организовывать   чествование  юбиляров    и    поздравления   к 

знаменательным датам. 

в теч. года Ерошкина М.Ф. 



10. С учетом мнения коллектива организовать празднование «Дня 

Учителя», Нового года (обеспечить подарками), 

октябрь-декабрь Профактив 

11.Участвовать в работе комиссии по распределению 

стимулирующего фонда, контролировать расходование средств. 

в теч. года Шестопалов А.Ю. 

12. В      профсоюзном    уголке активизировать страничку 

«Юридическая консультация» 

в теч. года  Арлачева О.В. 

Шестопалов А.Ю. 

 

 
 

 
 


