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Уважаемые коллеги! 

 

Данный материал подготовлен в помощь профсоюзному активу по 

планированию работы первичной профсоюзной организации в соответствии с 

уставными нормами. 

Желаем Вам творческих успехов и успешной работы по защите интересов 

и трудовых прав работников! Пусть ваша профсоюзная организация, благодаря 

активности и профессионализму своего лидера, станет сильной и авторитетной! 
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Раздел I Правовые основы деятельности первичной профсоюзной 

организации 

 

У каждой сферы общественных правоотношений есть своя правовая база. 

Ни одно деяние, совершаемое сегодня человеком, обществом или государством, 

не обходится без юридического регулирования. Правовая норма формируется, 

устанавливается и охраняется государством. Она предоставляет участникам 

правоотношений нормативные обязанности и субъективные полномочия. Из 

этого можно сделать вывод, что нормой права называется общеобязательное 

правило поведения, а правовые основы — это юридически закрепленные 

правила поведения. Выражаются они в виде законов и подзаконных актов.   

Основной закон нашей страны, Конституция Российской Федерации 

(далее – Конституция), закрепила свод основных прав и свобод человека и 

гражданина, неотъемлемо принадлежащих каждому от рождения. 

Статья 30 Конституции закрепила право каждого на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов и 

гарантировала свободу деятельности общественных отношений. 

Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами конституционного права на объединение, регулируются 

Федеральными законами: 

 

• «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» ФЗ-10 от 12.01.1996 (с изменениями и дополнениями) 

устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии 

деятельности, а также регулирует отношения профсоюзов с органами 

государственной власти, местного самоуправления, работодателями, 

юридическими лицами и гражданами. 

• «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, 

созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных 

объединений; 

• «О некоммерческих организациях» от 08.12.1995 года №7-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) определяет   особенности гражданско-правового 

положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых 

форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерческих 

организаций органами государственной власти и местного самоуправления; 

• Гражданский Кодекс РФ определяет участие Профсоюза в 

широком круге гражданских правоотношений - приобретении имущества в 

собственность и реализации правомочия собственника, совершении различных 
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гражданско-правовых сделок, осуществлении приносящей доход деятельность и 

пр., выступая в качестве самостоятельного субъекта гражданского оборота. 

Участие в имущественных отношениях во многом способствует созданию 

оптимальных условий для выполнения Профсоюзом своих основных 

общественно-полезных функций в сфере социального партнерства. 

• Трудовой Кодекс РФ (от 30.12.2001 №197-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями) закрепляет основные формы реализации 

профессиональными союзами защитных функций по отношению к работникам и 

их права на осуществление контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства, выполнение условий коллективных договоров, соглашений. 

• УСТАВ Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в редакции от 14 октября 2020 

года определяет правовое положение Профсоюза, цели, задачи и предмет 

деятельности Профсоюза; раскрывает понятие профсоюзных органов, порядок 

образования, избрания и досрочного прекращения их полномочий.  

 

 
Конституция РФ 

 

 

 

 
     Общепринятые нормы ПРОФСОЮЗ Законодательство РФ 

     международного права        и её субъектов  

 

 

 
Устав профсоюза 

 

 

 

Цели, задачи и предмет деятельности Профсоюза, сформулированные в 

статьях 3 и 4 Главы 2 Устава Профсоюза являются основными направлениями 

деятельности первичной профсоюзной организации (далее - ППО). 

Целями Профсоюза являются: 

представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза; 

повышение качества жизни членов Профсоюза, достижение справедливого 

и достойного уровня оплаты труда, пенсий и социальных пособий, стипендий, 

социальной и правовой защищенности работников и обучающихся; 

реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в 

коллегиальных органах управления организациями сферы образования. 

 



Задачами Профсоюза являются: 

 

1. Представительство интересов работников в социальном партнерстве, 

ведение коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение 

коллективных договоров и соглашений от имени и в интересах членов 

Профсоюза, а также работников, уполномочивших Профсоюз, организации 

Профсоюза на ведение коллективных переговоров, контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. 

2. Содействие сохранению гарантий получения бесплатного 

образования, практической реализации государственной политики 

приоритетности образования и науки. 

3. Контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, защита членов Профсоюза от незаконных увольнений. 

4. Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий 

высвобождаемым работникам, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в 

организациях сферы образования. 

6. Содействие своевременному и качественному повышению 

квалификации работников образования. 

7. Укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи и сотрудничества в организациях сферы образования. 

 

Органы первичной профсоюзной организации 

 

В соответствии со ст.21 Устава Профсоюза органами первичной 

профсоюзной организации являются: 

собрание (конференция) первичной профсоюзной организации - высший 

орган; 

профсоюзный комитет - выборный коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган; 

президиум первичной профсоюзной организации - выборный 

коллегиальный исполнительный орган, образуемый при необходимости в 

первичной профсоюзной организации; 

председатель первичной профсоюзной организации - выборный 

единоличный исполнительный орган. 

Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной 

организации является выборным контрольно-ревизионным органом, не входит в 

состав профкома и независима от него в своей деятельности. 

Выборные органы первичной организации Профсоюза образуются и 

избираются по решению собрания (конференции) первичной профсоюзной 

организации и только из членов Профсоюза, состоящих на учете в 

соответствующей первичной профсоюзной организации. 
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В малочисленной первичной профсоюзной организации могут не 

образовываться выборные коллегиальные и контрольно-ревизионные органы. В 

случае их отсутствия в малочисленной первичной профсоюзной организации их 

полномочия осуществляются собранием. 

Периодичность проведения заседаний профсоюзных органов, их 

правомочность по принятию решений и полномочия определяются Уставом 

Профсоюза и регламентом работы профсоюзных органов.



Раздел II Регламент работы ППО 

 

Регламент работы ППО — это правила, регулирующие порядок 

деятельности ППО и ее профорганов на основании правоустанавливающих и 

нормативных документов. 

Регламент работы профсоюзного комитета утверждается на заседании 

профкома на срок полномочий профорганов - на 5 лет в соответствии с 

примерным Регламентом, утвержденным Профсоюзом. 

 

Подготовка и проведение собрания, конференции, заседания 

профкома 

 

Разница между собранием и конференцией 

 

Собрание предполагает присутствие всех членов Профсоюза и правомочно 

при участии более половины членов Профсоюза. 

Конференция предполагает избрание установленного профкомом 

количества делегатов от каждой профгруппы, профбюро (отделения, 

структурного подразделения) и правомочна при участии в ней не менее двух 

третей избранных делегатов. 

 

Определение понятий необходимых профсоюзных терминов 

Кворум - установленное количество присутствующих на собрании 

конференции, заседании профоргана, при котором их решения (постановления) 

являются правомочными. 

Делегат - выборный представитель, уполномоченный членами 

Профсоюза для участия в работе конференции. 

Мандат - документ, удостоверяющий полномочия избранного делегата 

конференции, который выдается делегату на конференции после доклада 

мандатной комиссии о полномочиях делегатов  

 

Делегаты конференции 

Общее количество, норма представительства и порядок выборов делегатов 

на конференцию устанавливаются постановлением соответствующего 

профоргана: для первичной профсоюзной организации - профкома. 

Норма представительства делегатов на конференцию определяется двумя 

способами: 

1. В зависимости от численности членов Профсоюза 

(один делегат от_____(количество членов Профсоюза). 

2. Устанавливается равное количество делегатов от каждого 

подразделения (отделения), профгруппы, профбюро - независимо от 

численности членов Профсоюза. 

Председатель первичной профсоюзной организации является делегатом 

конференции по должности, без избрания. 
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Делегатами конференции могут быть избраны только члены Профсоюза. 

Право голоса на профсоюзных собраниях имеют только члены Профсоюза. 

Право голоса на профсоюзных конференциях имеют только делегаты. 

Решения собрания, конференции и профсоюзного комитета принимаются 

большинством голосов принявших участие в голосовании при наличии кворума 

и оформляются в форме постановлений. 

Решение, принятое в нарушение Устава Профсоюза, постановлений 

вышестоящих профорганов и действующего законодательства, отменяется 

профорганом вышестоящей профсоюзной организации. 

 

Правомочность заседания профкома 

Заседание профсоюзного комитета правомочно при участии в нем более 

половины избранных членов ПК. 

Право голоса на заседании профсоюзного комитета имеют только 

избранные члены профкома. 

Члены Профсоюза, делегаты оповещаются о созыве собрания, не менее 

чем за 15 дней, члены профкома о заседании профкома с повесткой дня не менее, 

чем за 2 дня. 

 

Подготовка к проведению собрания, конференции, заседания профкома 

Собрание, конференция созывается постановлением профкома, в котором 

определяются: 

■ дата, время, повестка дня, место проведения; 

■ утверждается план оргмероприятий по подготовке и проведению. 

Заседание профкома проводится на основании утвержденного плана 

работы. 



Раздел III Технология, этапы и виды планирования работы профсоюзного 

комитета 

 

Как правило, планирование начинается с анализа предыдущего плана 

работы. Что в этом плане было наиболее интересным? Что наиболее полно 

отражало потребности и интересы членов Профсоюза? Что является 

обязательным для ежегодного освещения и профсоюзного контроля? Насколько 

план был конкретным? Каков процент его выполнения? В чем новизна и 

актуальность плана? 

Получив ответы на эти и другие вопросы, приступаем к осуществлению 

технологии планирования. 

 

Технология планирования: 

 

 Проведение анкетирования членов Профсоюза: какие вопросы на 

их взгляд требуют особого внимания профкома. 

 Разработка разделов плана комиссиями и заместителями 

председателя профкома. 

 Важно: выдержать традиции и привнести что-то новое! 

 Обязательно: План утверждается на заседании профкома и 

вывешивается в профсоюзном уголке! 

 

Основные этапы планирования: 

 изучение материалов вышестоящих профсоюзных органов 

(Профсоюз, Обком) 

 изучение плана работы городской организации Профсоюза 

 изучение передового опыта работы первичных профсоюзных 

организаций 

 анализ ситуации в коллективе (изучение плана работы 

учреждения, изучение социального паспорта организации, учет замечаний 

членов профсоюза, учет пунктов коллективного договора) 

 знание Устава Профсоюза и регламента Профкома, в которых 

определены периодичность проведения заседаний профкома и профсоюзного 

собрания, цели и задачи работы.  

 

Виды планирования 

Планирование деятельности профкома может быть перспективным 

(например, на год или период полномочий) и текущим (на месяц, квартал). В 

соответствии с п.4.1.2 Регламента ПК проект плана работы формирует профком. 



 

Психологический аспект. 

Как говорят психологи, планирование эффективно в том случае, если к 

нему привлечено наибольшее количество людей. Планирование – коллективная 

деятельность! 

Привлекательность плана зависит не только от содержания плана, но и 

от его формы. Пусть план будет разным по форме! 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО НЕТ ГОТОВОГО РЕЦЕПТА ДЛЯ ВСЕХ. Мы все 

разные, и наши проблемы тоже. 

 

План работы ППО состоит из трех разделов: 

I раздел: профсоюзные собрания (конференции). 

II раздел: вопросы для рассмотрения на заседаниях профкома. 

III раздел: организационные мероприятия по различным направлениям 

деятельности профсоюзной организации. 

Целесообразно выделять организационную, информационную, правовую, 

социально-экономическую, финансовую работу, деятельность в сфере охраны 

труда, работу с молодежью и т.д. Важным условием выполнения планов работы 

является четкое формулирование задач, определение сроков выполнения 

мероприятий, наличие конкретных исполнителей, его соответствие плану 

работы городской организации Профсоюза. 

В соответствии с п. 3.7. Устава перспективные и текущие планы работы 

утверждаются на заседании профсоюзного комитета, вывешиваются на сайте 

профсоюзной организации и на профсоюзном стенде для ознакомления членами 

Профсоюза. Практической работой по реализации запланированных 

мероприятий руководит председатель первичной профсоюзной организации, 

члены профсоюзного комитета отвечают за определенные направления работы. 

№ п/п Разделы плана работы Сроки Ответственные 

1.   Вопросы для рассмотрения на профсоюзном 

собрании  

    

2.   Вопросы для рассмотрения на заседании 

профкома 

    

3.   Организационно-массовые мероприятия     



Приложение к Постановлению Профкома от 12.01.2022 №№3-1 

 

План работы первичной профсоюзной организации 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 66» 

на 2022 год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Вопросы на рассмотрение профсоюзного 

собрания: 
- Об утверждении перспективного плана 

работы на 2022 год 

-  О соблюдении трудового законодательства в 

детском саду 

- О ходе выполнения коллективного договора в 

части оплаты труда, охраны труда и здоровья, 

социальных льгот и гарантий 

  

  

Январь 

  

Апрель 

  

Июль 

  

  

Председатель ППО 

Заведующий 

Председатель ППО 

Уполномоченный по ОТ 

 Работа по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов 

профсоюза 
- Контроль за   выполнением обязательств 

колдоговора, соблюдением трудового 

законодательства и созданием безопасных 

условий труда 

- Оказание   материальной помощи членам 

профсоюза через ПК и Фонд. 

- Создание в профсоюзном уголке странички 

«Юридического всеобуча» 

- Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников ДОУ в вопросах 

объективности оценки, защите прав 
аттестуемых 

- Рассмотреть (согласовать по представлению 

администрации ДОУ график отпусков 

работников на 2022 год 

  

  

   Постоянно 
    

     По мере 

необходимости 

 

По поступлению 

заявлений 

  

 

 

По графику 

  
 

 

Декабрь 

  

  

  
  

Заведующий 

  

Председатель ППО 

  

Члены профкома 

  Спортивно-массовая и культурно-массовая 

работа 
- Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий: профессиональных 

праздников, вечеров отдыха, выездов на 

природу, экскурсий и праздников для детей 

сотрудников и взрослых 

- Обновление профсоюзного уголка 
- Организация работы с молодыми педагогами 

(наставничество) 

- Пропаганда здорового образа жизни через 

организацию физкультурных праздников, 

спортивных соревнований, спартакиад. 

Участие в городских мероприятиях 

- Организация оздоровления и отдыха 

трудящихся и членов их семей (через 

профкурорт).  

-Организация посещения заболевших членов 

профсоюза. 

-Акция «Первоклассник» 

- Акция «Профсоюзный Новый ГОД» по 

обеспечению новогодними подарками детей 

членов профсоюза 

  

  

В течение года 

  

  

    Постоянно 

В течение года 

  
Постоянно 

  

По мере необходимости 

  

  

 

 

 

 

 

По мере необходимости 

 
август 

Декабрь 

  

  

  

  

  

  

Члены профкома 

Председатель ППО 

 Работа по социальному партнерству 
- Знакомство вновь принятых сотрудников с 

локальными актами ДОУ (коллективным 

  

По мере необходимости 
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договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка...) 

- Проверка соблюдения трудового 

законодательства: правильности и 

своевременности записей в трудовых книжках 

сотрудников ДОУ, заключения трудовых 

договоров с сотрудниками, порядок их 

заключения, содержание. 

- Проведение рейдов по выполнению правил 
внутреннего трудового распорядка 

- Оказание помощи в аттестации педагогов 

(посещать занятия аттестуемых, заслушивать 

их творческие отчеты) 

- Участие   в работе совместных комиссий (по 

охране труда, аттестации) 

- Контроль за прохождением сотрудниками 

медицинского осмотра. Анализ заболеваемости 

- Контроль за правильностью и 

своевременностью назначения пособий 

-  Участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве 

Постоянно 

  

  

    Постоянно 

     

       По мере 

необходимости 

      По мере 

необходимости 
 Постоянно 

  

Постоянно 

  

По мере необходимости 

  

  

  

  

  

Председатель ППО 

Заведующий 

Члены профкома 

  

 3. Организационная работа 
- Вовлечение в профсоюз новых членов и 

организация торжественного приема в члены 

профсоюзной организации. 

- Контроль за поступлением членских 

профсоюзных взносов 

- Оформление делопроизводства профсоюзной 

организации и профсоюзного уголка на 

современном уровне. 

- Своевременное информирование членов 

Профсоюза о важнейших событиях в жизни 

профсоюза 
- Организация подписки на газету «Мой 

профсоюз» 

- Своевременное рассмотрение письменных и 

устных заявлений членов профсоюза 

  

По мере необходимости 

  

В течение года 

  

Постоянно 

  

Постоянно 

Постоянно 

По мере необходимости 

  

  

  

  

  

  

Председатель ППО 

  

Члены профкома 

  

 5. Охрана труда 
- Обновление стенда по охране труда 

- Организация работы кабинета по охране 

труда 

 - Обследование помещений детского сада и 

прилегающей территории с оформлением 

представлений 

- Заслушивать отчеты уполномоченного по ОТ 
- Проверка документации по охране труда 

- Контроль за работой пищеблока, ведение 

журнала контроля 

- Проверка режима труда и отдыха членов 

профсоюза 

- Обучение сотрудников безопасным методам 

труда и проверка знаний. 

- Участие в составлении соглашения по охране 

труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом на 2022 год 

  

Февраль 

Март 

Постоянно 

  

1 раз в квартал 

Апрель 

Постоянно 
Постоянно 

  

Июль -декабрь 

Постоянно 

Декабрь 

  

  

  

  

  

Уполномоченный по ОТ 

Председатель ППО 

Комиссия по ОТ 

  Вопросы для рассмотрения на заседании 

ПК 
- О работе постоянно действующих комиссий и 
утверждении перспективного плана 

- Организация отдыха работников и членов их 

семей / культурно-массовой комиссии/ 
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- О работе комиссии по охране труда: контроль 

за охраной труда, улучшение условий труда, о 

работе уполномоченного по охране труда, 

выполнение соглашения по охране труда, о 

заключении соглашения по охране труда на 

2022 г. 

- О работе организационно-массовой комиссии: 

о состоянии профсоюзного членства, о 

проведении годовой сверки профсоюзных 
документов и отметок об уплате членских 

профсоюзных взносов, о мерах по развитию 

информационной работы, об улучшении 

информационной работы в профсоюзной 

организации, о мотивация профсоюзного 

членства 

- О работе комиссии по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза: об итогах проверки 

соблюдения администрацией Трудового 

кодекса РФ в части приема и увольнения 
работников, о проведении проверки 

соблюдения трудового законодательства в 

ДОУ, об участии ППО в проведении 

аттестации педагогических работников 

- О подготовке к отчетно-выборному 

профсоюзному собранию 
 Работа по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов 

профсоюза 
- Контроль за   выполнением обязательств 

колдоговора, соблюдением трудового 

законодательства и созданием безопасных 

условий труда 
- Оказание   материальной помощи членам 

профсоюза через ПК и Фонд. 

- Создание в профсоюзном уголке странички 

«Юридического всеобуча» 

- Контроль за проведением аттестации 

педагогических работников ДОУ в вопросах 

объективности оценки, защите прав 

аттестуемых 

- Рассмотреть (согласовать по представлению 

администрации ДОУ график отпусков 

работников на 2022 год 

  

  

Председатель ППО:  Т.И.Иванова 



Утвержден профсоюзным комитетом 

Председатель профкома МБДОУ № 177 В.А.Кулагина 

Протокол № от «__» _____ 20____г. 

 

План работы уполномоченного по охране труда на 2022 год 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

1. Контроль за исправностью оборудования в 

группах, спортивном зале. 

1 раз в квартал Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

2. Подготовка и приемка учреждения к новому 

учебному году 

август Уполномоченный по 

охране труда 

3. Проверка наличия на рабочих местах 
инструкций по охране труда 

2 раза в год Уполномоченный по 
охране труда, 

председатель профкома 

4. Проверка своевременности проведения 
инструктажей по охране труда (просмотр 

журналов регистрации проведения 

инструктажей на рабочем месте) 

1 раз в полугодие Уполномоченный по 
охране труда 

5. Проведение учебных эвакуаций. По мере 

необходимости 

Уполномоченный по 

охране труда, 

Председатель профкома 

6. Участие в работе комиссии по аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

По плану работы 

аттестационной 

комиссии 

Уполномоченный по 

охране труда 

7. Участие в работе совместного комитета по 

охране труда 

По плану работы 

комитета по охране 

труда 

Уполномоченный по 

охране труда 

8. Оформлять и предъявлять представления о 
нарушении охраны труда руководителю 

образовательного учреждения по результатам 

проверок 

В случае их 
выявления 

Уполномоченный по 
охране труда 

9. Профилактика дорожно- транспортных 

происшествий 

По мере 

необходимости 

Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

10. Принимать участие в разборе жалоб и 

заявлений, связанных с условиями и 

безопасностью труда, проводить 

консультирование по вопросам охраны труда 

По мере поступления 

жалоб и обращений 

Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

11. Контроль в зимнее время за отсутствием на 

карнизах крыши сосулек, нависающего льда и 
снега: 

Зимний период Уполномоченный по 

охране труда, 
председатель профкома 

12. Технический осмотр зданий, пристроек, 
прилегающей территории. 

Постоянно Уполномоченный по 
охране труда, 

председатель 

профкома 

13. Контроль за состоянием ОТ на пищеблоке. Раз в квартал Уполномоченный по 

охране труда 

14. Контроль за состоянием пожарной 

безопасности. 

Постоянно Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 
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15. Проведение дней ОТ 7 октября Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

16. Организация и проведение рейда комиссии по 
соблюдению правил СанПиН в ДОУ, режима 

дня воспитанников. 

Раз в полгода Уполномоченный по 
охране труда, 

председатель профкома 

17. Проверка проведения инструктажа при 

проведении новогодних утренников и наличие 

подписей в журнале инструктажей 

Декабрь Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

18. Составление плана работы на 2023 год Декабрь Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель профкома 

 

ПРИМЕРНАЯ ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сентябрь: 

1. Принять участие в проведении Дня знаний (Дня дошкольного работника). 

2. Уточнить план работы профкома ППО на учебный год. 

3. Провести сверку членов Профсоюза в АИС. 

4. Выбрать общественного инспектора по охране труда и сообщить в 

вышестоящую организацию Профсоюза. 

5. Обновить профсоюзный стенд. 

6. Напомнить руководителю образовательного учреждения о необходимости 

согласования с профсоюзным комитетом локальных актов и согласовать (если ранее не были 

согласованы) правила внутреннего трудового распорядка; изменения в положение о доплатах 

и надбавках, приказ о распределении учебной нагрузки (тарификацию), график дежурства, 

расписание учебных занятий. 

7. Проверить своевременность и правильность заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам в связи с изменением учебной нагрузки.  

8. Организовать проведение занятия профсоюзного кружка. 

9. Согласовать инструкции по охране труда. 

10. Проанализировать распределение учебной нагрузки и представить 

руководителю учреждения предложения по корректировке в соответствии с трудовым 

законодательством (при необходимости). 

11. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат членов 

Профсоюза. 

12. Подготовить выписки из решений профкома в вышестоящую организацию 

Профсоюза для награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами ко Дню 

Учителя (Дню дошкольного работника). 

13. Организовать работу по привлечению в профсоюз молодых специалистов. 

14. Совместно с руководителем учреждения определить наставников для оказания 

помощи молодым специалистам. 

15. Подвести итоги Акции «Первоклассник». 

16. Организовать проведение проверки соблюдения прав работников при 

заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с изменением 

учебной нагрузки (при необходимости). 

17. Ознакомить членов Профсоюза с планом работы профкома, работы 

профсоюзного кружка. 
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Октябрь: 

1. Совместно с администрацией провести мероприятие, посвященное Дню 

Учителя. Подготовить праздничное поздравление для размещения на профсоюзном стенде. 

2. Принять участие в подготовке и проведении Дня пожилого человека 

(чествование ветеранов педагогического труда). 

3. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, наличие 

подписей работающих. 

4. Провести проверку правильности ведения трудовых книжек, трудовых        

договоров. 

5. Представить в вышестоящую организацию Профсоюза социальный паспорт 

учреждения.  

6. Совместно с комиссией по охране труда организовать проверку подготовки 

учреждения к работе в зимних условиях и оказать помощь администрации образовательного 

учреждения в организации субботников.  

7. Принять участие в общегородской профсоюзной проверке соблюдения 

работодателями трудового законодательства. 

 

Ноябрь: 

1. Провести заседание профкома «О результатах проверки правильности ведения 

трудовых книжек и трудовых договоров» (может быть др. тема) и об участии в акции 

«Профсоюзный Новый Год». 

2. Сверить данные в АИС по детям членов профсоюза от 1 года до 14 лет для акции 

«Профсоюзный Новый год».  

3. Рассмотреть на заседании профкома заявления на оказание материальной 

помощи. 

 

Декабрь: 

1. Подготовить в системе АИС и представить в АГТОП статистический отчет.  

2. Инициировать проведение собрания трудового коллектива о выполнении 

коллективного договора.  

3. Организовать подготовку новогоднего праздника для работников 

образовательного учреждения, приобретение новогодних подарков и билетов на новогоднюю 

елку для детей членов Профсоюза. 

4. Подготовить отчет о расходовании профсоюзных средств за текущий год. 

5. Провести заседание профкома по согласованию графика отпусков работников. 

 

Январь:  

1. Проверить выполнение решений профсоюзных собраний и заседаний 

профкомов. 

2. Составить смету расходования профсоюзных средств на год.  

3. Представить в вышестоящую организацию Профсоюза информацию о работе 

первичной профсоюзной организации за предыдущий год и о выполнении коллективного 

договора в прошедшем году. 

4. Организовать проведение проверки рационального использования рабочего 

времени и соблюдения режима работы в праздничные и выходные дни и рассмотреть вопрос 

на заседании профкома (при необходимости). 
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Февраль: 

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

рассмотреть вопрос на заседании профкома. 

2. Провести поздравления коллегам- мужчинам по случаю праздника Защитника 

Отечества 23 февраля 

Начать подготовку к мероприятиям, посвященным Международному женскому Дню. 

 

Март: 

1. Поздравить коллег и ветеранов педагогического труда с 8 Марта. 

2. Организовать проведение Дня здоровья для членов Профсоюза. 

3. Провести заседание профкома 

 

Апрель: 

1. Подготовить предложения о поощрении членов Профсоюза. 

2. Подготовить поздравление с праздником 1 Мая, с размещением в профсоюзном 

уголке. 

3. Провести мероприятие ко Всемирному Дню труда (27 апреля) 

4. Организовать участие коллектива в Профсоюзном субботнике 

 

Май: 

1. Принять участие в Первомайских мероприятиях 

2.  Согласовать на заседании ПК: изменения в графике отпусков и 

предварительную тарификацию. 

3. Организовать поздравление с праздником 9 Мая ветеранов педагогического 

труда. 

4.  Принять участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году.  

5. Согласовать с администрацией образовательного учреждения график 

используемого рабочего времени педагогов в летний период в соответствии с их учебной 

нагрузкой. 

6. На профсоюзном собрании или расширенном заседании профкома подвести 

итоги работы профкома за учебный год. 

7. Подготовить материалы для награждения лучших профсоюзных активистов. 

 

Июнь-июль:  

1.  Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных работникам 

образовательного учреждения. 

2.  Провести ревизию профсоюзных документов: оформления протоколов ПК, 

постановлений вышестоящих органов и т.д. 

3.  Подвести итоги выполнения коллективного договора и соглашения по охране 

труда (если не подводились в декабре). Представить информацию в вышестоящую 

организацию Профсоюза. 

4. Согласовать с администрацией и осуществлять контроль за соблюдением 

графика работы сотрудников в летний период в соответствии с учебной нагрузкой. 

5. Оказать содействие администрации ОУ в организации работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году.   
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Август: 

1. Согласовать с администрацией: 

     - распределение учебной нагрузки; 

     - расписание уроков. 

2. Привести в порядок делопроизводство профсоюзной организации. 

3. Подготовить выступление на августовский педсовет. 

4. Организовать поздравление коллег с Днем знаний. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА 

 

•  О плане работы профкома на учебный год. 

• Об организации празднования Дня Учителя (Дня воспитателя) (сентябрь). 

• О подготовке проекта коллективного договора (при необходимости). 

• О проведении проверки соблюдения трудового законодательства в 

образовательном учреждении. 

• Об усилении работы по мотивации профсоюзного членства 

• О проведении сверки профсоюзного членства 

• О работе общественного инспектора по охране труда в образовательном 

учреждении. 

•  О работе комиссии профкома по организационно-массовой работе, культурно 

массовой и по работе с молодыми специалистами. 

• О состоянии профсоюзного членства. 

• О расходовании профсоюзных средств. 

• Об организации работы профсоюзного кружка по правовым знаниям. 

• О результатах проверки…. (в соответствии с планом). 

• О подготовке к отчетно-выборному профсоюзному собранию (при 

необходимости). 

• О выделении средств со счета первичной профсоюзной организации для 

проведения…. 

• О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

Приветственным адресом; Памятным подарком члена Профсоюза. 

• О выделении материальной помощи члену Профсоюза 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ 

• О работе профсоюзной организации за ____________ учебный год. 

• О ходе выполнения коллективного договора. 

• О роли профсоюзной организации в создании благоприятного морально-

психологического климата в коллективе и укреплении здоровья членов Профсоюза. 

• О работе профсоюзной организации по экономии энергоресурсов и охране 

труда. 

• О взаимодействии профсоюзной организации и администрации по улучшению 

условий труда работников. 

• О работе профкома по защите трудовых прав работников. 
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• О рациональном использовании рабочего времени, соблюдении режима труда 

и отдыха. 

• Об организации (о подведении итогов) смотра  

     (конкурсов, фестиваля) …. 

•  Об обсуждении проекта…. (закона, положения,  

       нормативного акта). 

• О проекте коллективного договора. 

• О внесении изменений в Положение об оплате труда 
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