
План (годовая циклограмма) работы первичной профсоюзной 

организации НОУ СОШ «Кристалл» на 2017 -2018  учебный год 
Сентябрь 1. Составить план работы первичной 

профсоюзной организации на 2017 – 2018 

учебный год. 

2. Обновить профсоюзный стенд. 

3. Выписать газету «Мой профсоюз»  

на 1-полугодие 2018 года. 

4. Согласовать инструкции по охране труда. 

5. Согласовать тарификацию педагогических 

работников на 2017 – 2017 учебный год. 

6. Провести сверку учета членов профсоюза.     

Октябрь 1. Проверить инструкции по охране труда и 

технике безопасности, наличие подписей 

работающих. 

2. Проанализировать распределение учебной 

нагрузки. 

3. Подготовить и провести мероприяти ко Дню 

учителя и Дню пожилого человека. 

 

Ноябрь 1. Провести заседание профкома «О результатах 

проверки ведения личных дел и трудовых 

книжек работников школы». 

2. Принять участие в соревнованиях по волейболу 

среди профсоюзных организаций 

образовательных учреждений  Сызрани. 

 

Декабрь 1. Отчет администрации школы о выполнении 

коллективного договора. 

2. Согласовать график отпусков на 2018 год. 

3. Подготовить и провести новогоднее 

мероприятие для сотрудников школы. 

Январь 1.Проверка выполнения принятых решений на          

профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома. 

2.Совместно с комиссией по социальному 

страхованию рассмотреть вопрос о 

расходовании средств по оплате больничных 

листов. 

3.Совместно с администрацией подготовить отчет                     

о ходе выполнения соглашения по охране труда 

и заключении нового соглашения на 2018 год. 

 

Февраль 1. Поздравить работников школы с Днем 

защитника Отечества. 

2. Подготовить и провести мероприятие к 



Международному женскому дню 8Марта. 

 

Март 1. Провести заседание профсоюзного комитета 

«О рациональном использовании рабочего 

времени, соблюдении режима отдыха». 

2. Принять участие в предварительном 

комплектовании. 

Апрель 1. На заседании профкома заслушать отчет 

комиссии по охране труда. 

2. Принять участие в проверке технического 

состояния здания, кабинетов, оборудования 

на соответствие нормам и правилам охраны 

труда. 

3. Проанализировать совместную работу с 

администрацией школы     по созданию 

условий для повышения педагогического 

мастерства. 

Май 1. Совместно с администрацией  рассмотреть 

отчет о выполнении коллективного договора. 

2. Подготовить предложения о поощрении 

членов профсоюза. 

3. Проверить правильность оформления 

профсоюзных документов. 

4. Принять участие в туристическом слете для 

членов профсоюза работников образования 

Западного управления образования и науки 

Самарской области. 

Июнь  1.Организовать контроль  за соблюдением 

режима труда в каникулярное время и 

своевременной выплатой отпускных 

работникам школы. 

2.  Взять под контроль организацию 

медицинского осмотра работников. 

Август 1. Согласовать с администрацией школы: 

- тарификацию; 

- расписание уроков; 

- расписание занятий  внеурочной 

деятельности; 

- перераспределение учебной нагрузки без 

нарушений. 

 

 


