
План работы на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь: 

1. Составить план работы на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить локальные акты: 

 О распределении учебной нагрузки. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 О доплатах и надбавках. 

3. Согласовать  должностные инструкции по охране труда. 

4. Утвердить тарификацию педагогических работников. 

5. Провести сверку учёта членов Профсоюза. 

6. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат членов Профсоюза. 

7. Уточнить и сообщить о днях работы юриста в горкоме на текущий год. 

8. Составить смету расходования профсоюзных средств на 2017-2018 учебный год. 

9. Согласовать премиальные выплаты за сентябрь 2017г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

Октябрь: 

1. Составить план обучения профактива. 

2. Подготовить мероприятие , посвящённое Дню учителя. 

3. Обсуждение кандидатур на городскую конференцию по вопросам труда (молодые 

специалисты). 

4. Результативность проводимой работы по мотивации профсоюзного членства. 

5. Согласовать Положение о расследовании и учёта несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в МКОУ « Специальная школа  №58». 

6. Проверить инструкции по охране и технике безопасности (наличие подписей работающих). 

7. Проанализировать работу с молодыми специалистами. 

8. Согласовать премиальные выплаты за октябрь 2017г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

 

Ноябрь: 

1.    Провести тематическое занятие по материалам газеты «Мой Профсоюз». 

2. Подготовить и провести День пожилого человека (чествование ветеранов 

педагогического труда). 

3. Проверить правильность оформления финансовых документов (смет, отчётов, актов). 

4.  Проанализировать  результативность проводимой работы по мотивации профсоюзного 

членства. 

5. Согласовать премиальные выплаты за  ноябрь 2017г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

Декабрь: 

1. Отчёт о выполнении коллективного договора. 
2. Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных дел и трудовых 

книжек работающих» 
3. Статистический отчёт первичной  профсоюзной  организации  МКОУ « Специальная 

школа  №58» 

4. Проведение Новогоднего праздника для членов Профсоюза. 



5. Приобретение Новогодних подарков для детей  членов Профсоюза. 

6.   Оформить заявку и выписку на санаторно-курортное лечение  в санатории «Сосновый 
бор» от Профсоюза. 

7. Согласовать Положение об оплате  труда работников МКОУ « Специальная школа  №58» 
8. Согласовать график отпусков. 
9. Согласовать премиальные выплаты за  декабрь 2017г. в целях стимулирования 

работников согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная 
школа  №58». 

Январь: 

1. Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных заседаниях профкома. 

2. Оформить заявку и выписки на санаторно-курортное лечение в летний период. 

3. Принять участие в контроле  за использованием профсоюзной сметы на культурно-

массовую работу. 

4. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе выполнения соглашения по охране 

труда и технике безопасности. 

5. Согласовать премиальные выплаты за  январь 2018г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

 

Февраль : 

1. Начать подготовку к мероприятиям, посвящённым Международному женскому дню 8 

Марта. 

2. Начать подготовку к проведению Выборов президента России. 

3. Провести анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза. 

4. Согласовать премиальные выплаты за  февраль 2018г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

 

Март: 

1. Провести заседание профсоюзного комитета «О рациональном использовании рабочего 

времени, соблюдении режима отдыха» 

2. Поздравить ветеранов педагогического труда с  8 Марта. 

3. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О надбавках и доплатах 

компенсационного и стимулирующего характера». 

4. Принять участие в предварительной тарификации.  

5. Выборов президента России. 

6. Согласовать премиальные выплаты за  март  2018г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

Апрель: 

1. Проверить правильность расследования несчастных случаев. Отчёт комиссии по охране 

труда. 

2. Проверить  техническое состояние кабинетов, учебных мастерских, здания, оборудования 

на соответствие нормам и правилам охраны труда. 

3. Проведение общего собрания по выполнению коллективного договора. 

4. Контроль за проведением аттестации педагогических работников. 

5. Ознакомление работников с нормативными документами по  правовым вопросам. 



6. Согласовать премиальные выплаты за  апрель 2018г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

 

Май: 

1. Проанализировать совместно с администрацией работу по созданию условий для 

повышения педагогического мастерства. 

2. Уточнить график отпусков. 

3. Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных работникам МКОУ « 
Специальная школа  №58». 

4. Провести профсоюзное собрание «О работе профкома и администрации по соблюдению 
Трудового Кодекса РФ. 

5. Согласовать премиальные выплаты за  май 2018г. в целях стимулирования работников 

согласно Положению о стимулировании работников МКОУ « Специальная школа  №58». 

Июнь: 

1. Соблюдение режима труда в каникулярное время. 

2. Сверка профсоюзных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


