
План работы на 2016 -2017 год. 
Январь -результаты проверки по соблюдению соц. поддержки 

-утверждение графиков отпусков 

-работа с учетными карточками членов профсоюза 

Февраль -проверка обеспечения работников спецодеждой и необходимым инвентарем 

-организация контроля над пищеблоком 

Март -организация вечера отдыха (8 Марта) 

-проверка учебных кабинетов, мастерской на предмет соответствия 

требованиям ТБ, наличие журналов инструктажей 

Апрель - согласование инструктажей по охране труда.  

-знакомство работников с нормативно-правовыми актами. 

-оформление стенда «Ветеран труда Архангельской области» 

Май -участие в работе по предварительной расстановке пед. кадров на следующий 

учебный год 

-организация летнего отдыха детей чл. профсоюза 

-рассмотрение заявлений на выделение материальной помощи 

-Стенд по теме: «Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха» 

Июнь - контроль над соблюдением прав работников по оплате труда в летних      

оздоровительных лагерях 

-контроль над своевременностью выплаты работникам отпускных 

Июль -помощь в оформлении документов в оздоровительный лагерь «Альтаир» 

Август - участие в работе комиссии по приёмке образовательного учреждения к началу 

учебного года (комиссия по охране труда) 

-проверка за прохождением работниками периодических медицинских 

осмотров 

- отчет о финансовых расходах за год 

 

Сентябрь -утверждение плана работы и сметы проф. организации на год. 

- рассмотрение тарификации на 2016-2017 учебный год (проверка 

правильности установления педагогического стажа и образования) 

-оформление подписки на газету «Поморское вече» 

-Поздравление работников дошкольного образования 

 
 

Октябрь -проверка правильности ведения трудовых книжек  

-проверка готовности школы к осенне-зимнему сезону 

-согласование положения о доплатах и надбавках 

-Мониторинг МРОТ 

- Поздравление ко Дню Учителя. 

Ноябрь -Годовой статистический отчет первичной профсоюзной организации 

-обновление профсоюзного уголка 

-Районный семинар «Школа профсоюзного актива» 

Декабрь -проверка  по охране труда и оплате труда 

-проведение Новогодней елки для детей чл. профсоюза 

-составление статистического отчёта 

 



 

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Зайцева Н.А. 

 ЧЛЕНЫ ПРОФКОМА –   Новосёлова О.В. 

                          Бечина А. В. 

                                Башинская Н.А. 

                             Корякова Э.А. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ - 

                                               Новосёлова О.В. 

                            Бечина А. В. 

 КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ - 

                                  Настунчин С.Г. 

 КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 

                                    Зайцева Н.А. 

                                         Кобылина Т.Н. 

 КОМИССИЯ ПО ПЕНСИОНЕРАМ – 

                                                      Башинская Н.А. 

 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – Пономарева С.В. 

Состав комитета 

 

 

 

 



 Корякова Э.А. 


