
                                                                                                                                               

Организационно - уставная деятельность ( производственная работа, по социальному 

партнерству, по защите трудовых и профессиональных прав членов профсоюза и охране 

труда) 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Планирование работы на 2022-2023 

учебный год.  

Состояние профсоюзного членства. Прием 

заявлений  от членов профсоюза вновь 

вступивших.  

Сентябрь 

В течение года  

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома.  

2 Оформление уголка профкома и 

документации ПК.  

В течение года Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

3 Утверждение и участие в  проведении 

тарификации  

по мере 

необходимости  

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

 

4 Обеспечение контроля листов 

нетрудоспособности 

По мере 

поступления 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

5 Обеспечение контроля решений трудовых 

споров 

по мере 

необходимости 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома.. 

6 Обеспечение контроля за проведением 

аттестации педагогических работников ОУ 

в течение года  Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

7 Оказание материальной помощи членам 

Профсоюза 

По мере 

обращения 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

8 Контроль за выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Подготовка материалов на награждение за 

высокие достижения в работе 

по мере 

необходимости 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

9 Планирование работы с молодыми 

специалистами (наставничество 

сентябрь - ноябрь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

10 Обеспечение оформления протоколов 

заседаний профкома, профсоюзных 

собраний 

Во время 

проведения 

собраний и 

заседаний 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

11 Участие в расследовании несчастных 

случаев 

По мере 

необходимости 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

12 Об участии профкома в работе комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в 

2021г. 

сентябрь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 



13 О совместной работе администрации и 

профкома ОУ по созданию здоровых и 

безопасных условий труда 

сентябрь Менщикова И.А. - 

уполномоченный по 

охране труда 

14 Отчет уполномоченного по ОТ за I 

полугодие 2021г. 

декабрь Менщикова И.А. - 

уполномоченный по 

охране труда 

15 О согласовании графика отпусков на 2023 г. декабрь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

16 Итоги работы ППО и администрации ОУ по 

условий коллективного договора за 2021 г 

декабрь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

 

17 О внесении изменений в коллективный 

договор 

По мере 

необходимости 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

 

18 Сдача статотчета по Ф. КДК – 1, 5 СП декабрь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

 

19 О соблюдении выплат заработной платы, 

стимулирующих выплат работникам ОУ 

Ежемесячно Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

 

20 О состоянии профсоюзного членства на 

01.01.2023 г 

январь Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

21 Списки очередности граждан, состоящих на 

учете на получение субсидии из средств 

местного бюджета 

По мере 

необходимости 

Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

22 О предварительном распределении учебной 

нагрузки на новый учебный год 

апрель  Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

23 Приемка ОУ на готовность к новому 

учебному году 

май Менлакаева А.З. - 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

24 Подписка на газету «Мой профсоюз» Ежегодно  централизовано  

25 О согласовании учебной нагрузки на новый 

учебный год 

август Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

26 О планировании работы ППО на 2023 – 

2024 учебный год 

август  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

 II. Организационно – правовые 

мероприятия. 

  

1 Взаимодействие администрации и 

профсоюза по вопросам трудовой и 

исполнительной дисциплины, охраны и 

оплаты труда, заключения трудовых 

договоров через коллективный договор. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

2 Обеспечение выполнения Уставных 

требований и постановлений вышестоящих 

профорганов. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

3 Информирование членов профсоюзной 

организации в вопросах изменения 

законодательства, принятия постановлений 

,касающихся регулирования трудовых 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 



отношений , экономических вопросов 

4 Обновление информации в профсоюзном 

информационном уголке. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

5 С целью оказания практической помощи 

работникам на местах проведение 

консультаций, семинаров, внедрять новые 

формы работы. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

 III. Учеба профсоюзного актива 

 

  

1 Стимулирование работников в учреждении. сентябрь Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

2 Изменения в пенсионном законодательстве. ноябрь Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

специалист ПФ. 

3 Алгоритм и принципы внедрения 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов в систему 

управления персоналом организации. 

февраль Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

4 Вопросы по аттестации педагогических 

кадров. 

апрель Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

 IV. Взаимодействие с администрацией 

учреждения, Управляющим советом 

  

1 Работа с администрацией по вопросам 

социальной защиты членов профсоюза. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

2 Участие в разработке локальных актов, 

подготовка предложений. 

в течение года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

3 Участие в работе аттестационной комиссии. в течение года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

4 Участие в работе по охране труда. в течение года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

5 Участие в работе комиссии по 

стимулированию работников 

образовательного учреждения. 

1 раз в год   Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

6 Участие в работе наградной комиссии для 

поощрения работников наградами 

различного уровня. 

1 раз в год Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

 V. Аналитическая и организационно – 

методическая работа: 

  

1 Сбор, анализ и обобщение статистической 

отчетности. 

ноябрь- декабрь Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

2 Проведение учебы профсоюзного актива. в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

3 Проведение спартакиады среди работников 

ОУ. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

4 Оказание помощи пенсионерам в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО.  

5 Составление коллективного договора и 

регистрация в департаменте по 

экономической политике г. Сургута. 

раз в 3 года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 



6 Анализ выполнения принятых решений на 

профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома. 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

 VI. Культурно – массовые мероприятия   

1 Подготовка и празднование Дня учителя сентябрь - 

октябрь 

Члены профкома. 

2 Проведение конкурса «Педагог года» по 

номинациям: - «Учитель года»; - «Сердце 

отдаю детям»; - «Педагогическая надежда»; 

- «Самый классный, классный». 

 Члены профкома. 

3 Проведение Новогоднего бала декабрь Члены профкома. 

4 Празднование Дня защитника Отечества февраль Члены профкома. 

5 Празднование Международного Женского 

дня 8 Марта 

март Члены профкома. 

6 Поздравления именинников и юбиляров ОУ в течение года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

7 Организация и проведение творческих 

конкурсов 

в течение года  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

8 Участие в городских культурно – массовых 

мероприятиях 

в течение года  Члены профкома. 

 Спортивно – оздоровительные 

мероприятия 

  

1 Проведение Дня здоровья 2 раза в год Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

2 Обеспечение проведений спортивных 

мероприятий 

по графику Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

3 Обеспечение контроля листов 

нетрудоспособности 

по мере 

поступления 

Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

4 Информация о путевках для отдыха в 

оздоровительные лагеря детей членов 

Профсоюза ОУ и сотрудников на санаторно 

– курортное лечение 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

5 Контроль за прохождением медицинского 

осмотра работников ОУ 

по графику  Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

6 «Советы народной медицины» в 

профсоюзном уголке 

в течение года Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

7 Участие в Спартакиаде среди работников 

ОУ 

 Менлакаева А.З. 

председатель ППО. 

Члены профкома. 

 

 

 

 



 


