
Утверждён  

на заседании профкома школы 

30 января 2017 года, протокол №3 

План 
работы профкома Бобравской СОШ на 2017 год. 

I. Профсоюзные собрания. 

1. О рассмотрении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации на 2017 

год. Дата: январь. Отв. Председатель профкома. 

2. Отчётно-выборное собрание. Дата: 20 марта 2017 г. Отв. Профком школы 

       3. О выполнении коллективного договора Бобравской СОШ на 2016-2018 годы. 

            Дата:  декабрь. Ответственные: члены комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Бобравской СОШ 

II. Заседания профкома. 
 

1. Утверждение плана работы профкома школы на 2017 год. Дата: январь.  
2. Согласование предварительного комплектования школы на 2017-2018 учебный год. Дата: 

январь, август. 
3. О согласовании проектов распределения стимулирующих выплат работникам учреждения. 

Дата: ежемесячно 
4. О согласовании проектов приказов по премированию работников. Дата: ежемесячно 
5. О выполнении решений профкома школы. Дата: февраль, июнь, октябрь. 
6. Согласование учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год. Дата: май. 
7. Согласование учебного расписания. Дата: август. 
8. Согласование графиков дежурств администрации и учителей, работы обслуживающего 

персонала. Дата: сентябрь. 
9. Согласование инструкций по охране труда. Дата: сентябрь. 
10. О тепловом режиме школы. Дата: октябрь, март. 
11. О новогодних  профсоюзных подарках. Дата: декабрь. 
12. Согласование графика отпусков. Дата: декабрь. 

III.  Рассмотрение вопросов на заседании профкома (согласно плана Беловского районного 
Совета председателей Профсоюза образования) для подготовки к заседанию  районного Совета 
председателей Профсоюза. 

1. «О согласовании с профсоюзным комитетом объёма учебной нагрузки, учебного 
расписания, премиальных и стимулирующих выплат и иных локальных нормативных 
актов, затрагивающих трудовые интересы работников в Бобравской СОШ». Дата: апрель 
2017 г 

2. «Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 
охраной труда в Бобравской СОШ». Дата: октябрь 2017 

В течение года: контроль за соблюдением трудового законодательства; контроль за соблюдением 
установленных сроков выплат зарплаты, отпускных,  коммунальных; контроль за соблюдением 
охраны труда;  поздравления с днём рождения; участие в праздниках «День Защитников 
Отечества», «Международный Женский день», «День учителя», коллективные поездки в 
Драмтеатр г. Курска, Коренную пустынь. 
 
Председатель профкома школы:                          Курбатов А.Н. 


