Перспективное планирование работы профкома первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа №2070» на 2016 год
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Орг.-массовая
работа

Заседание ПК.

Заседание ПК.

Заседание ПК.

Заседание ПК.
Сдача
статистическог
о отчета.

Заседание ПК

Заседание ПК.
Составление
плана обучения
профактива.

Заседание ПК.
Проверка
оформления
профсоюзных
билетов.

Заседание ПК.
Сдача
статистическог
о отчета.

Заседание ПК.
Планирование
работы ПК.

Социальнотрудовые
проблемы

Перерегистрац
ия очередников

Контроль за
правильностью
отчислений в
пенсионный
фонд.

Контроль за
ведением
трудовых
книжек.

Проверка
выполнения
коллективного
договора .

Участие в
предварительн
ой расстановке
кадров.

Подготовка
предложений о
поощрении
членов ППО.

Заседание ПК.
Утверждение
Положения о
ППО,
Положения о
материальной
помощи.
Согласование
тарификации
на новый
учебный год.

Контроль за
прохождением
аттестации
педагогически
х работников.

Контроль за
ведением
трудовых
книжек,
профсоюзных
билетов.

Охрана труда

Заключение
Соглашения по
охране труда
на новый
финансовый
год.

Участие в
подготовке к
Дню охраны
труда.

Проведение
месячника
Охраны труда.

Контроль за
ходом
выполнения
Соглашения по
охране труда.

Проверка
выполнения
Соглашения по
охране труда.

Отчеты
уполномоченн
ых по охране
труда.

Рейды, смотры
кабинетов по
охране труда.

Отчет
комиссии по
охране труда.

Культмассовая
и спортивнооздоровительна
я работа

Обсуждение
экскурсионных
программ .

Заключение
Соглашения по
охране труда
между
администрацие
йи
профсоюзным
комитетом.
Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника
Отечества.

Проверка
выполнения
Коллективного
договора.
Согласование
графика
отпусков.
Проверка
выполнения
Соглашения по
охране труда.

Мероприятия,
посвященные
Дню 8 Марта.

Сдача заявок
на экскурсии.

Сдача заявок
на летние
путевки для
сотрудников и
их детей.

Сдача заявок
на новогодние
билеты и
подарки.

Мероприятия,
посвященные
Дню учителя и
Дню пожилого
человека.

Проверка
списков
ветеранов
педагогическог
о труда.

Информационн
ая работа

Подписка на
профсоюзную
печать и
рассылку.

Обновление
материалов на
сайте ППО.

Обновление
материалов на
сайте ППО.

Смотр
профсоюзных
уголков в
профгруппах.

Обновление
профсоюзной
библиотечки
ППО.

Составление
юбилейных,
праздничных и
знаменательны
х дат для
членов
профсоюза.
Смотр
профсоюзных
библиотечек в
профгруппах.

Новогодняя
компания.

Обсуждение
Подготовка
Подписка на
Анализ
предложений
презентации о
профсоюзную
результативнос
по
работе ППО.
печать на
ти проводимой
совершенствов
новый год.
работы по
анию
мотивации
информационн
профсоюзного
ой работы.
членства.
1. Регулярное информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов (устная информация и через профсоюзный уголок, страницу ППО на сайте
образовательного учреждения).

