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Цели и задачи

1. Осуществление защиты трудовых, социально-экономических,
профессиональных прав и интересов членов профсоюза.
2. Продолжение работы по выполнению коллективного договора
между администрацией и профсоюзным коллективом.
Добиваться обязательного выполнения сторонами принятых
обязательств.
3. Осуществление контроля за реализацией прав каждого
сотрудника школы, за безопасными условиями труда, охрану их
здоровья.
4. Создание условий для заинтересованного привлечения
работников структурного подразделения «Детский сад» в
профсоюз.

ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ
Сентябрь
1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в
учреждении.
2. Выполнение условий коллективного договора. Выполнение
условий соглашения по охране труда
3. Принятие плана работы первичной профсоюзной организации
на 2015 – 2016 учебный год.

Декабрь
1. Выполнение условий коллективного договора
2. Выполнение условий соглашения по охране труда за 2015 г.
3. Принятие соглашения по охране труда на 2016 г

Заседания профсоюзного комитета
СЕНТЯБРЬ
1. Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации на
новый учебный год.
2. Об итогах прохождения периодического медицинского осмотра
работниками образовательного учреждения.
3. Об организации и проведении Дней учителя, пожилого человека.
ОКТЯБРЬ
1. Об итогах проверки ведения, хранения и учета трудовых книжек
сотрудников образовательного учреждения.
2. О выполнении мероприятий по ОТ и подготовке здания к осеннезимнему периоду.
3. О соблюдении выполнений сотрудниками образовательного
учреждения правил ВТР, должностных обязанностей.
НОЯБРЬ
1. Об итогах проверки удержания и перечисления проф. взносов
бухгалтерией учреждения.
2. Об итогах проверки ведения личных дел работников образовательного
учреждения.
ДЕКАБРЬ
1. О согласовании графика отпусков ( до 15 декабря).
2. О состоянии заболеваемости среди работников образовательного
учреждения (за год). О представлении дополнительных оплачиваемых
отпусков за работу без больничного листа в течение календарного года.
3. Об организации и проведении Новогодних праздников.
ЯНВАРЬ
1. О выполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной
организации.
2. О выполнении предписаний государственных служб надзора.
ФЕВРАЛЬ
1. Об организации и проведении праздников 23 февраля и 8 марта.
2. О состоянии профсоюзной документации (карточки учета,
проф.билеты, протоколы заседаний ПК, проф.собраний и т.д.)
МАРТ
1. О соблюдении ТБ сотрудниками образовательного учреждения.
2. О состоянии профсоюзного членства и его мотивации в
образовательном учреждении.

АПРЕЛЬ
1. О работе обкома, горкома профсоюза по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза.
2. Об итогах проверки удержания и перечисления проф. взносов
бухгалтерией учреждения.
МАЙ
1. О выполнении решений заседаний профсоюзного комитета, собраний.
2. О выполнении соглашения по ОТ.
3. Организация работы по оздоровлению сотрудников образовательного
учреждения и их детей.

Комиссия по охране труда
Цели и задачи:
1. Контроль за выполнением соглашения по охране труда между администрацией
ГБОУ СОШ №12 и трудовым коллективом.
2. Проведение смотра по охране труда, контроль за соблюдением инструкций по
охране труда и технике безопасности, должностных инструкций.
3. Контроль за состоянием противопожарных средств и выполнением санитарногигиенического режима в учреждении.
4. Контроль за проведением административно-общественного контроля I, II ступени.
5. Осуществлять контроль за исполнением спортивного оборудования.

Заседания комиссии
№
1
2
3

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год
Пересмотр инструкций по охране труда.
Анализ травматизма среди сотрудников учреждения,
воспитанников СП «Детский сад»
Организация осмотра по охране труда и составление
плана работы по устранению недостатков

Дата
Сентябрь
Декабрь
Март

Комиссия по пенсионным вопросам
Цели и задачи:
1. Вести документацию по назначению пенсии за выслугу лет в связи с
педагогической деятельностью.
2. Организация работы с ветеранами труда.
3. Ведение разъяснительной работы по пенсионным вопросам.

Заседания комиссии
№
1
2
3

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год
Проверка документации, необходимой для
проведения конвертации
О работе с неработающими пенсионерами.
Составление перспективного плана выхода
сотрудников СП «Детский сад» на пенсию по
выслуге лет и по возрасту 2015-2016г.

Дата
Сентябрь
Декабрь
Апрель

Комиссия по культурно-массовым вопросам
Цели и задачи:
1. Обеспечивать культурный отдых сотрудников СП «Детский сад».
2. Вести оздоровительную работу среди сотрудников СП «Детский сад».
3. Организация поздравлений сотрудников учреждения со знаменательными датами.
4. Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях ГК профсоюза
работников образования.

Заседания комиссии
№
1

2
3
4
5

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год.
Организация поздравления пенсионеров с Днем
пожилого человека.
Проведение вечера, посвященного Дню воспитателя.
Проведение Новогоднего огонька
Организация праздничных мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества, 8 Марта
Подготовка к городскому конкурсу творческих
коллективов
«Папа, мама, я – спортивная семья». Конкурс среди
семей сотрудников структурного подразделения

Дата
Сентябрь

Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Ревизионная комиссия
Цели и задачи:
1. Контроль за ведением документов профсоюзного комитета, выполнением решений
профсоюзных собраний, заседаний ПК.
2. Проведение ревизий по выполнению сметы.
3. Учет членов профсоюза.
4. Следить за оформлением профсоюзного уголка.

Заседания комиссии
№
1
2
3
4
5
6

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год
Проверка правильности перечислению профсоюзных
взносов бухгалтерией ГБОУ СОШ №12
Проверка документации учета членов профсоюза
Проверка оформления документов первичной
организации
Ревизия выполнения сметы за 2015 год
Оценка выполнения решений профсоюзных собраний и
заседаний профсоюзного комитета.
Статистическая отчетность

Дата
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Май

Комиссия по социальному страхованию
Цели и задачи:
1. Информировать сотрудников учреждения о принятии новых законов и положений
через профсоюзный уголок.
2. Контролировать получение путевок в оздоровительные учреждения.
3. Проводить анализ нетрудоспособности сотрудников структурного подразделения.
4. Осуществлять контроль за выделением материальной помощи работникам, за
работой комиссии по социальному страхованию в части расходования средств
соцстраха.
5. Выявлять социально-незащищенные семьи сотрудников.
6. Проводить анализ оздоровления сотрудников структурного подразделения и их
детей.

Заседания комиссии
№
1
2
3

4

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год
Подведение итогов летней оздоровительной кампании
Обновление документов очередников на получение
путевок в оздоровительные учреждения
О совместной работе администрации сада и
профсоюзного комитета по выполнению раздела
коллективного договора «Социальная сфера».
О совместной работе с управлением социальной
защиты, с отделом семьи (получение жилищных
субсидий сотрудниками СП «Детский сад)
Организация летнего отдыха сотрудников и их детей

Дата
Сентябрь
Декабрь
Февраль

Май

Комиссия по социально-трудовым вопросам
Цели и задачи:
1. Контролировать выполнение коллективного договора между администрацией и
трудовым коллективом структурного подразделения.
2. Совместно с администрацией осуществлять контроль за выполнением Правил
внутреннего трудового распорядка.
3. Проверять правильность заполнения трудовых книжек и личных дел сотрудников
структурного подразделения.
4. Совместно с администрацией рассматривать вопросы аттестации сотрудников СП.
5. Контроль за правильностью выплат по больничным листам, распределением
учебной нагрузки, премированием сотрудников СП.

Заседания комиссии
№
1
2
3
4

Тематика заседания
Анализ работы комиссии за 2015-2016 учебный год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год
Аттестация педагогических работников структурного
подразделения
О ведении трудовых книжек.
О выполнении коллективного договора
О премировании сотрудников учреждения по
окончанию учебного года

Дата
Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Май

