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План 
 

работы профсоюзной организации 
 

МБУ  
 

на 2019 год. 

 

Мероприятия 

Сроки  

исполнения Ответственный 
О работе администрации и профкома по 
соблюдению трудового законодательства. 
Утверждение сметы расходов профсоюзной 
организации на 2019 год. 

январь Председатель  
ПК,  профком 

О ходе работы профсоюзной организации и 

администрации учреждения по выполнению 

условий  коллективного договора. 

май Председатель  
ПК,  профком 

О совместной работе профсоюзной организации и 
администрации учреждения по созданию 
здоровых, безопасных условий труда, контролю 
выполнения действующего законодательства в 
вопросах охраны труда. Соглашение по охране 
труда. Согласование тарификации и 
стимулирующих надбавок. 

сентябрь,  
 
январь 

Председатель  
ПК,  профком 

Прием в Профсоюз новых членов коллектива. в течение года Председатель  
ПК,  профком 

Об утверждении социального паспорта 
организации. Составление банка данных. Сверка 
выплаты профсоюзных взносов. Оформление 
профсоюзного уголка. 

январь Председатель  
ПК,  профком 

О выполнении коллективного договора за 2019 г. 
О правильности начисления зарплаты. О 
проведении Дня здоровья. 

декабрь Председатель 
ПК, профком 

О работе школьного профсоюзного сайта. О 
проведении мероприятий, посвященных празднику 
Масленица и Дню 8 Марта.- 

февраль Председатель 
ПК, профком 

О проведении рейда по учебным кабинетам с 
целью анализа состояния охраны труда. 

январь Председатель 
ПК, профком 

Об окончании учебного года. Об организации 
летнего отдыха сотрудников и их детей. 

май Председатель 
ПК, профком 

Об итогах организации летнего оздоровительного 
отдыха детей сотрудников. О состоянии 
готовности учебных помещений учреждения, 
соблюдении условий и охраны труда к началу 
учебного года. 

август Председатель 
ПК, профком 

О постановке на профсоюзный учет вновь 
принятых на работу. О подготовке к празднику 
«День Учителя». 

сентябрь Председатель 
ПК,  
профком 

Об оказании материальной помощи и поощрении 
членов профкома по итогам года за активное 
участие в организации профсоюзной работы. 

в течение года Председатель 
ПК, профком 

Об итогах проверки правильности оформления 
личных дел и трудовых книжек работников. 

октябрь Председатель 
ПК,  
Профком 
 



О работе уполномоченного по охране труда. ноябрь Председатель 
ПК, профком 

Утверждение  годового  статистического  отчета.  
О  согласовании профсоюзного собрания. Об 
организации новогодних праздников и 
обеспечении новогодними подарками для детей 
членов профсоюза. О проведении новогоднего 
вечера для сотрудников. 

декабрь Председатель 
ПК, профком  

Участие в Общероссийских весенних акциях 
профсоюзов. 

март, октябрь Председатель 
ПК, члены 
комиссии 

 

 

 

 


