План работы профкома
первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 1028
на 2017 – 2018 учебный год.
№
п/п.

Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

1.

В течение года

2.

В течение года

3.

В течение года

4.
5.
6.
7.

В течение года
Ежемесячно
В течение года
В течение года

8.

В течение года

9.

В течение года

Контроль за выполнением всех разделов и
пунктов коллективного договора.
Участие в согласовании утверждаемых
работодателем положений, нормативных и
локальных актов, должностных инструкций.
Обновление профсоюзной странички на сайте
образовательного учреждения.
Защита прав и интересов членов профсоюза.
Заседания профкома.
Обновление профсоюзного стенда.
Организация и осуществление работ по
выполнению решений профкома и профсобраний.
Работа в следующих комиссиях:
по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
по расследованию несчастных случаев;
аттестационной;
по охране труда;
по распределению стимулирующих
выплат;
по проведению специальной оценки условий
труда;
Участие в массовых акциях, митингах,
демонстрациях и шествиях в защиту прав и
социальных гарантий трудящихся.
Конференция председателей первичных
профсоюзных организаций «Золотая осень»,
посвящённая Дню учителя и Дню дошкольного
работника.
Семинар для специалистов и уполномоченных
лиц по охране труда.
Спортивный фестиваль «Знание – сила!». ГТО
Городской семинар председателей первичных
Советов ветеранов педагогического труда.

10. 21 сентября

11. 21-22 сентября
12. 23 сентября
13. 25 сентября

№
Дата проведения
п/п.
14. сентябрь –
декабрь,

Наименование мероприятия, деятельности
Новогодняя кампания. Сбор и обработка заявок
на детские Новогодние представления.
Выдача Новогодних билетов.

с 18 декабря
15. сентябрь, ноябрь, Приём документов на оздоровительное плавание.
февраль
16. сентябрь - октябрь Городской профсоюзный конкурс
«Педагогический старт».
17. 2 - 3 октября
Праздничные мероприятия с приглашением
ветеранов педагогического труда, посвящённые
Дню учителя и Дню дошкольного работника.
18. Один раз в квартал
(01.04, 01.07,
10.10, 20.12)
19. 16 ноября
25 января
22 марта
20. 1-9 декабря

21. 4 ноября
22. 8 ноября
23. 13 – 14 ноября
24. 30 ноября

25. 4 – 10 декабря

26. 09 – 10 декабря
27. 18 – 22 декабря

28. 25 – 29 декабря

Мониторинг профсоюзного членства в
образовательных учреждениях.
Совещания председателей первичных
профсоюзных организаций.
Собеседование с председателями ППО
образовательных комплексов по вопросам
статистической отчётности.
Шествие, посвящённое Дню народного единства.
Мастер-класс для молодых педагогов-членов
профсоюза.
Выездной семинар для профсоюзного актива
(ЦПК МФО, ст. «Правда»).
Семинар для уполномоченных лиц по охране
труда «Организация и оказание первой помощи
пострадавшим на производстве».
Собеседование с председателями ППО
образовательных комплексов по вопросам
статистической отчётности.
Выездной семинар для молодых педагогов (ЦПК
МФО, ст. «Правда»).
Благотворительная акция для ветеранов
педагогического труда «Рождественские
встречи».
Подготовка и сдача статистической отчётности и
отчёта по коллективно-договорной кампании.

№
Дата проведения
п/п.
29. 15 – 30 января
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.

Наименование мероприятия, деятельности

I этап окружного профсоюзного конкурса «С
любовью к детям»
III декада января
Выездной семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда (ЦПК
МФО, ст. «Правда»).
январь - март
Городской конкурс на лучший публичный
доклад– 2017.
4 февраля
«Московская лыжня».
23 ноября,
Университет правовых знаний для руководителей
15 февраля,
дошкольных отделений образовательных
12 апреля
учреждений.
22 февраля
Семинар для уполномоченных лиц по охране
труда «Служба охраны труда в образовательной
организации, её функции».
2 раза в месяц (1-я Селекторное совещание «Профсоюзный час»
и 3-я среда месяца)
В течение года
Оказание материальной помощи:
- юбилярам;
по смерти близких родственников;
февраль - март
Оздоровительная кампания по организации
летнего отдыха членов профсоюза и их детей.
февраль - март
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
защитника отечества и Международному
женскому дню с приглашением ветеранов
педагогического труда.
март - апрель
Подготовка и сдача публичного отчёта ППО за
2017 год.
март - апрель
Проведение ежегодного отчётного профсоюзного
собрания.
14 марта
II этап окружного профсоюзного конкурса «С
любовью к детям».
15 марта
Мастер-класс для молодых педагогов – членов
профсоюза.
29 марта
Семинар для специалистов и уполномоченных по
охране труда «Общественный контроль за
охраной труда».
март - апрель
Отборочные туры окружного фестиваля искусств
педагогов «Майские звёзды» и репетиция Гала.

№
Дата проведения
п/п.
45. 5 апреля
46. I декада апреля
47. 19 апреля
48. 20 -28 апреля
49. апрель

50. апрель
51. апрель
52. 1 мая
53. 1 – 7 мая
54. 2 – 9 мая

55. 10 мая
56. 17 мая
57. май
58. июнь - июль

Председатель профкома
ГБОУ Школа №1028

Наименование мероприятия, деятельности
Финал окружного профсоюзного конкурса «С
любовью к детям».
Выездной семинар для молодых педагогов (ЦПК
МФП, ст. «Правда»)
Конференция по охране труда «Управление
охраной труда в образовательной организации».
Организация и проведение мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда.
Выездной семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда (ЦПК
МФП, ст. «Правда»).
Городской конкурс молодых педагогов «Брейнринг».
Организация экскурсионной поездки.
Первомайское шествие.
Окружной профсоюзный фото-конкурс «1 мая».
Торжественные мероприятия для ветеранов
педагогического труда «Поклонимся Великим тем
годам».
Гала-концерт Фестиваля искусств педагогов
«Майские звёзды».
Итоговая конференция председателей ППО
Городской туристический слёт педагогов.
Выездной лагерь-семинар для молодых педагогов
(Краснодарский край).

Богданова Е.Ю.

