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План
работы профсоюзного комитета
ОБОУ «Лицей-интернат №1»
на 2017-2018 уч. год

Отметка о
выполнении

Ответственные

Дата

Август
1. Рассмотрение актов-разрешений
на проведение занятий в кабинетах:
физики, химии, биологии,
информатики, обслуживающего
труда, мастерских технического
труда, спортивном зале.

Директор, профком

4.08.2017.

2. Рассмотрение заявлений.

Сентябрь
1. Утверждение учебной нагрузки.
2. Рассмотрение перечня
должностей работников с
ненормированным рабочим днем
и продолжительностью
дополнительного отпуска и
списка работников к нему
3. Рассмотрение перечня работ и
профессий, по которому должны
выдаваться средства
индивидуальной защиты и
номенклатура выдаваемых
средств индивидуальной защиты
и списка работников к нему

Директор, профком, 7.09.2017.
зам. директора по
АХР

4. Рассмотрение перечня профессий
и рабочих мест, требующих
присвоения 1 группы допуска по
электробезопасности
5. Рассмотрение перечня профессий,
работа по которым требует
проверки знаний по безопасности
труда

Октябрь
1. Организация работы по
социальному страхованию

Профком

24.09.2017

2. Подготовка к празднованию Дня
учителя.
3. Рассмотрение заявлений

Ноябрь
1. Проверка выполнения
соглашения по охране труда
2. Ведение документации профкома
и статистической отчетности

Директор, профком, 28.11.2017.
зам. директора по
АХР.

3. Контроль за правильностью
ведения личных дел.
4. Рассмотрение заявлений

Декабрь
1. О праздновании в коллективе
Нового года
2. Контроль за правильностью
ведения и хранения трудовых
книжек.
3. Выделение средств на
приобретение выписки газеты
«Мой профсоюз»
4. Рассмотрение заявлений

Профком

21.12.2017

Январь
1. Составление сметы – финансового
плана профсоюзной организации

Профком

17.01.2018

2. Контроль за правильностью
заполнения трудового договора.
3. Рассмотрение заявлений

Февраль
1.Подготовка к проведению вечеров
отдыха в честь Дня защитников
Отечества и 8 марта

Директор, профком, 13.02.2018
зам. директора по
АХР.

2.Проверка выполнения соглашения
по охране труда
3.Рассмотрение заявлений
сотрудников

Март
1. Анализ совместной работы с
администрацией по созданию
условий для повышения
педагогического мастерства.

Директор, профком, 22.03.2018
зам. директора по
АХР.

2. Обследование технического
состояния здания, кабинетов,
учебных мастерских,
оборудования на соответствие
нормам и правилам охраны труда
3. Рассмотрение заявлений
сотрудников

Апрель
1. Утверждение графиков отпусков
2. Взаимодействие с
администрацией о
распределении учебной нагрузки
3. О принятии участия в

Директор, профком.
Зам. директора по
АХР.

11.04.2018

демонстрации 1 мая
4. Рассмотрение заявлений
сотрудников

Май
1. Подведение итогов работы
профсоюза за 2017-2018 уч. год
2. Составление плана работы на
2018-2019 уч. год
3. Проверка соглашения по охране
труда
4. Рассмотрение заявлений.

Профком
23.05.2018

