
 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственный 

     

  январь-март  

1. Провести годовую сверку профсо- январь Председатель ПК 

 юзных документов, сверку с  бух-   

 галтерией     

2. Утверждение сметы    расходов январь Председатель ПК, 

 профсоюзной организации на 2017  члены профкома 

 год     

3. О ходе работы профсоюзной орга- февраль Председатель ПК, 

 низации  и  администрации  учре-  члены профкома 

 ждения  по  выполнению условий   

 коллективного договора.    

4. О подготовке к конкурсу художе- январь-март Председатель ПК, 

 ственной  самодеятельности  среди  члены профкома 

 педагогических коллективов обще-   

 образовательных  учреждений  го-   

 рода Белгорода.    

  апрель-июль  

5. О работе уполномоченного по апрель Председатель ПК, 

 охране труда.    члены профкома 

6. Участие и контроль за распределе- апрель-май Председатель ПК, 

 нием  учебной  нагрузки  на  новый  члены профкома 

 учебный год.     

 Предварительная тарификация..   

7. Контроль за проведением аттеста- июнь Председатель ПК, 

 ции педагогических работников.  члены профкома 

  август-сентябрь  

8. Участие  в  приёмке  образователь- август Председатель ПК, 

 ного  учреждения  к  новому  учеб-  члены профкома 

 ному году.     

9. Согласование тарификации сентябрь Председатель ПК, 

 сотрудников на новый учебный  члены профкома 

 год.     

10. Постановка на профсоюзный учет август Председатель ПК, 

 вновь принятых на работу.   члены профкома 

 Согласовании расписания уроков,   

 внеурочной деятельности, занятий   

 кружков и секций, дополнительно-   

 го  образования,  дежурства  учите-   

 лей.     



11. Участие в XIV Спартакиаде педаго- Сентябрь- Председатель ПК, 

 гических работников общеобразо- декабрь члены профкома 

 

вательных учреждений города 

Старый Оскол   

     

12. Подготовка  списков  детей  работ- сентябрь Председатель ПК, 

 ников  учреждения  на  новогодние  члены профкома 

 подарки    

 октябрь-декабрь  

13. Согласование  графика отпусков ноябрь Председатель ПК, 

 работников  учреждения на  2018  члены профкома 

 год.    

14. Организация подписки на профсо- ноябрь Председатель ПК 

 юзные издания «Единство», «Мой   

 Профсоюз»    

15. Организация работы по оздоров- декабрь Председатель ПК, 

 лению детей сотрудников, состав-  члены профкома 

 ление заявок на отдых в оздорови-   

 тельных загородных лагерях   

16. Об оказании материальной помо- декабрь Председатель ПК, 

 щи и поощрении членов профкома  члены профкома 

 по итогам года за активное участие   

 в организации профсоюзной рабо-   

 ты.    

17. О совместной работе профсоюзной декабрь Председатель ПК, 

 организации и администрации  члены профкома 

 учреждения  по созданию здоро-   

 вых, безопасных условий труда,   

 контролю выполнения действую-   

 щего законодательства в вопросах   

 охраны труда.    

 Утверждение плана на 2018год.   

 


