«Утверждено»
на общем собрании членов первичной
профсоюзной организации работников
образования и науки ГБОУ Гимназии № 1551
«26» августа 2015 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии № 1551
на 2015-2016 учебный год

Цели и задачи профсоюзной организации
на 2015-2016 учебный год:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
гимназии;
- координация действий членов Профсоюза для достижения общих
целей профсоюзной организации;
-

профсоюзный

контроль

за

соблюдением

в

образовательном

учреждении законодательства о труде и охране труда;
- содействие улучшению материального положения и укреплению
здоровья работников;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза,
осуществление

организационных

мероприятий

по

повышению

мотивации профсоюзного членства;
- укрепление социального партнёрства в решении социальных проблем
работников ГБОУ Гимназии № 1551.

№
п/п
1.
-

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Профсоюзные собрания
Задачи на новый 2015 – 2016 уч. год.
Утверждение плана работы.
Утверждение «Положения о
расходовании профсоюзных взносов и
выплаты материальной помощи».

сентябрь
2015 г.
октябрь
2015 г.

Ломако Л.А.
Ломако Л.А.

-

О результатах проверки ведения
личных дел и трудовых книжек
работников.

ноябрь

Ломако Л.А.

-

О взаимодействии администрации и
профкома по соблюдению
трудового кодекса РФ.
Утверждение сметы доходов и
расходов профсоюзного бюджета.

декабрь
2015 г.

Ломако Л.А.

январь
2016 г.
апрель
2016 г.

Ломако Л.А.

-

2.
-

-

-

О совместной работе с
администрацией по реализации
Закона «Об образовании» в
части соблюдения прав и гарантий
работников образования.

Ломако Л.А.

Заседания профсоюзного комитета
О готовности ОУ к новому учебному
году
Обсуждение проекта отчёта о работе
профкома за истекший учебный год и
плана работы на новый 2015-2016 уч.
год.
Корректировка учебной нагрузки на
новый учебный год.
О проведении аттестации пед. кадров
в 2015-2016 уч. году
Новогодняя кампания. Распределение
новогодних билетов и подарков среди
членов ППО.
Предоставление материальной
помощи членам профсоюза.

август
2015г.
сентябрь
2015 г.

Ломако Л.А.

сентябрь
2015 г.
ноябрь
2015 г.
декабрь
2015 г.

Профком

в течение
года

Ломако Л.А.

Профком

Ломако Л.А.
Профком

-

-

-

Проведение праздничных
мероприятий.
Отчёт администрации о ходе
выполнения соглашения по охране
труда.
О согласовании с администрацией
тарификации сотрудников и нагрузки
на новый уч. год.
О предоставлении путёвок в
оздоровительные учреждения
детям сотрудников ОУ.

В течение
года
апрель
2016 г.
май
2016 г
в течение
года

Профком
Директор
гимназии
Балакирева В.В.
Ломако Л.А.
Ломако Л.А.

3.

Взаимодействие
с территориальной профсоюзной организацией СЗАО

-

Посещение конференций.

-

Консультации с председателем
территориальной профсоюзной
организации.

-

Участие в различных мероприятиях.

4.
-

-

в течение
года

Профком

Взаимодействие с администрацией ГБОУ Гимназии № 1551
Участие в работе аттестационной
комиссии.
Контроль за соблюдением условий
коллективного договора.
Урегулирование трудовых споров.
Участие в составлении графика отпусков членов коллектива.
Распределение учебной нагрузки на
новый учебный год
Проведение праздничных
мероприятий
Участие в комиссии по
распределению стимулирующей
части ФОТ среди работников ОУ.

январь
2016 г.
май
2016 г.
по мере
возникновени
я
январь
2016 г.
май
2016 г.
в течение года

Ломако Л.А.

1 раз в
квартал

Ломако Л.А.

Ломако Л.А.
Комиссия
Ломако Л.А.
Профком
Профком

Отдых и оздоровление

5.
-

1 раз в месяц Ломако Л.А.
Хучраева Э.Г.
по мере
Ломако Л.А.
необходимос Хучраева Э.Г.
ти

Организация экскурсий.

в течение
года

Профком

-

6.
-

-

7.

Организация и проведение
праздничных мероприятий.
Организация летнего отдыха
сотрудников школы и их детей.

в течение
года
в течение
года

Систематическое обновление
информации в «Профсоюзном
уголке».
Информирование членов профсоюза о
решениях профсоюзных органов.
Участие в акциях, предложенных
территориальной профсоюзной
организацией.

в течение
года

профком

в течение
года
в течение
года

Ломако Л.А.

сентябрь

-

Осуществление контроля за
соблюдением правил и норм охраны
труда, техники безопасности.

в течение
года

-

Ломако Л.А.

Работа по охране труда

Согласование инструкций по
охране труда.

-

Профком

Организационно-массовая работа

-

8.

Профком

Ломако Л.А.
Лихоманова А.А.
Лихоманова А.А.

Культурно-массовая работа
Проведение традиционных вечеров
отдыха в коллективе.
Поздравление всех членов профсоюза
с днём рождения.

в течение
года
в течение
года

Профком
Профком

9.

Материальная помощь
-

Оказание материальной помощи
членам профсоюза из средств
профбюджета.

по мере
поступления
заявлений

Ломако Л.А.
Профком

