
Примерный план 

работы профсоюзной организации МБОУ СОШ №15 

(профкома) на 2013-2014год 

 

№  

М е  р о п р и я т и я 

   

 С р о к и 

Ответ

ствен

ные 

1.  Общие профсоюзные собрания и конференции  

                          (3-4 собрания за год). 

1. 

 

Подведение итогов выполнения коллективного договора за 

2013год и о коллективном договоре на 2014-2016 год. 

Февраль  

 

2.  

Профсоюзное собрание «О правах профсоюзов 

 в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях». 

 

Апрель  

3. Отчёт о работе профкома за 2013год. Декабрь  

4. Профсоюзное отчётно-перевыборное собрание Март  

2.   Заседание профсоюзного комитета(не реже 1 раза в 2 месяца). 

1. О плане работы ПК на 2014 год.   

2. Об итогах выполнения профкомом обязательств 

коллективного договора за 2013 год и предложений в него на 

2014 год (к профсоюзному собранию). 

  

3. О порядке ведения трудовых книжек на предприятии.   

4. Об организации летнего отдыха членов профсоюза и их 

семей. 

  

5. О состоянии условий и охраны труда на предприятии (в 

учреждении). 

  

6. Отчёт о работе комиссий профкома.   



7. О выполнении обязательств коллективного договора в 

области оплаты труда и материального стимулирования. 

  

8. О подготовке предприятия к работе в зимних условиях (с 

отчётом зам. директора или завхоза). 

 

  

9. Об итогах ПК за год ( к профсоюзному собранию).  

 

                          

3. Общие мероприятия. 

1. Работа с избранным профактивом  

(инструктаж, формирование комиссий или расследование 

поручений). 

  

2. Организация обучения профактива. 

 

  

3. Утверждение составов комиссий ПК. 

 

  

4. Планирование работы ПК и комиссий. 

 

  

5. Оформление профсоюзного уголка. 

 

  

6. Работа с коллективным договором (подготовка  проекта, 

заключение и контроль за выполнением). 

  

7. Организация и проведение традиционных мероприятий: 

-Чествование юбиляров; 

-Работа с ветеранами предприятия; 

-День Защитников Отечества; 

-Международный Женский день; 

-День Победы; 

-Спортивные мероприятия; 

  



-День пожилых людей; 

-Новогодние мероприятия; 

-День знаний  

- и т.д. 

8. Организация или участие в коллективных 

 акциях профсоюзов. 

  

9. Организация контроля за состоянием 

охраны труда, соблюдением  

законодательства о труде и профсоюзах. 

  

10 Организация работы с молодёжью,  

детьми и подростками. 

  

 


