
ПЛАН РАБОТЫ 

Первичной профсоюзной организации УО "Шкловская государственная специальная общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями зрения" на 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года 

 

08.18 

Заседание ПК 

1. О подготовке и проведении 

профсоюзного собрания 

2. О тарификации педработников, о 

расписании занятий, о графике 

работы техперсонала 

3. О делегировании представителя 

ПК в аттестационную комиссию 

4. О согласовании приказов по 

распределению стимулирующих 

средств 

Профсоюзное собрание 

1. О ходе выполнения КД, за 1-е 

полугодие 

1.Обоснование 

материалов 

профуголка (по мере 

поступления 

информации в течение 

года) 

Выполнение 

коллективного 

договора за 1-е 

полугодие 

1. Наличие инструкций по 

ОТ в кабинетах химии, 

физики, в спортзале и 

учебных мастерских 

2. О готовности учебных 

кабинетов к новому 

учебному году 

09.18 

Заседание ПК 

1. О согласовании приказов по 

распределению стимулирующих 

средств. 

2. Об организации и проведение 

праздника, посвященного Дню 

учителя 

1. Уточнение списков 

членов профсоюза 

2. Постановка на учет 

вновь прибывших, 

подготовка сведений в 

бухгалтерию школы 

 Работа технического 

персонала в учреждении 

(график дежурства и уборки 

помещений и территории) 



10.18 

Заседание ПК 

1. О работе в осенне-зимних 

условиях 

2. О согласовании приказов по 

распределению стимулирующих 

средств 

1.Проведение 

праздничного вечера, 

посвященного Дню 

учителя 

2.Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилых людей 

Изучить вопрос 

соблюдения 

законодательства о 

трудовых 

отношениях в 

учреждении 

Готовность учреждения к 

работе в осенне-зимних 

условиях 

11.18 

Заседание ПК 

1.Об обеспеченности инвентарем, 

моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

2. О согласовании приказов по 

распределению стимулирующих 

средств. 

1.Принять участие в 

мероприятиях,  

посвященных Дню 

матери. 

О ходе аттестации Обеспечить инвентарем, 

моющим и 

дезинфицирующими 

средствами 

12.18 

Заседание ПК 

1. О подготовке и проведении 

Новогодних праздников 

2. Об обеспечении подарками 

работников учреждения, состоящих в 

профсоюзе. 

3. О согласовании приказов по 

распределению стимулирующих 

средств. 

4. Согласование мероприятий по ОТ 

на 2018г. 

1. Годовая сверка и 

составление годового 

отчета 

2. Новогоднее 

мероприятие для детей 

членов профсоюза, 

вручение подарков 

членам профсоюза и 

детям дошкольного 

возраста за счет 

профбюджета 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

установления 

надбавок 

педработникам, 

имеющим 

квалифицированну

ю категорию 

1. Проверить соблюдение 

требований пожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий 

2. Утверждение мероприятий 

по ОТ на 2018 г 



01.19 

Заседание ПК 

1. Об утверждении плана работы 

профсоюзного комитета и планов 

работы комиссий профкома на 2018 

год. 

2. Об утверждении номенклатуры 

дел профсоюзного комитета на 2018 

год. 

1.Исполнение 

профсоюзного 

бюджета первичной 

профсоюзной 

организации за 2017 

год. 

1.О согласовании 

графиков отпусков 

на 2018 г. 

 

02.19 

Заседание ПК 

1. О соблюдении законодательства по 

регулированию и учету рабочего 

времени работников учреждения. 

O праздновании Дня 

защитника Отечества и 

восьмого Марта. 

Поздравление 

ветеранов труда с 

праздниками. 

Профилактика и предуп-

реждение производственного 

и детского травматизма, 

соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учреждении образования. 

03.19 

Заседание ПК 

1. Об организации обучения, 

инструктажа и проверки знаний по 

вопросам охраны труда. О 

выполнении законодательства о 

труде. 

О ходе аттестации 

педагогических 

работников. 

О приеме новых 

членов в состав 

профсоюза. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства при приеме 

на работу и при увольнении. 

Практика ведения трудовых 

книжек и личных дел. 

04.19 

Заседание ПК 

1. Отчет о работе комиссий. 

2. Планирование похода коллектива в 

летний период. 

 Об оздоровлении 

детей членов 

профсоюза в летний 

период. 

Об организации 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. 

Участие в субботнике. 



05.19 

Заседание ПК 

1. О распределении предварительной 

учебной нагрузки. 

Проведение операции 

«Ветеран живет 

рядом», поздравление с 

Днем Победы. 

 О мерах по обеспечению 

безопасности образователь- 

ного процесса в кабинетах 

повышенной опасности, 

состоянии игрового и 

спортивного оборудования, 

соблюдении требований 

безопасности при 

эксплуатации станочного 

оборудования в учебных 

мастерских. 

06.19 

Заседание ПК 

1. О работе общественной комиссии 

по охране труда.  

2. Об участии в разработке и 

проведении мероприятий по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

О выполнении плана 

работы профсоюзного 

комитета за первое 

полугодие 2018 года. 

 О ходе выполнения плана 

мероприятий по охране 

труда за первое полугодие 

2018 года. 

 


