
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи 

_______________________В.А. Громова 

 

План работы профсоюзного комитета и профсоюзного собрания 

2017-2018 учебный год 

месяц дата в о п р о с ы 

  профсоюзный комитет профсоюзное собрание 

2017 

апрель  1. О делегировании 

представителя ПК в состав 

аттестационной комиссии на 

2017-2018 учебный год. 

2. О согласовании графика 

проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2017-2018 учебном 

году. 

3. О состоянии профсоюзного 

членства и уплате членских 

профсоюзных взносов. 

Изменения и 

дополнения к 

коллективному 

договору, 

заключенному на 2017-

2020 гг. 

 

   Об избрании 

уполномоченных по 

культурно-массовой,  

спортивной работе и по 

охране труда. 

май  1.Организация летней 

оздоровительной компании 

членов профсоюза и их детей. 

2.О контроле профкома за 

правильностью начисления и 

своевременностью выплаты 

заработной платы, социальных и 

компенсационных выплат. 

3.О предварительном 

комплектовании на новый 

учебный год. 

 

  

 

   

июнь  1. Провести сверку учета 

членов профсоюза и 

отметку уплаты взносов за 

2017 год. 

 



  

  

июль  1. О подготовке к Дню 

физкультурника  

 

  

  

август  1. О ходе выполнения 

коллективного договора за 

1 полугодие 2017 года. 

 

2. О согласовании 

тарификации сотрудников 

на новый учебный год, 

учебной нагрузки и 

учебного расписания, 

утверждение штатного 

расписания 

 

 

  3. О согласовании 

положения о доплатах и 

надбавках, премирование 

работников 

 

    

сентябрь    

1. О совместной работе ПК и 

администрации школы по 

подготовке ДЮСШ №10 к 

новому учебному году. 

 

2. Утверждение плана 

работы ПК ДЮСШ на 

новый учебный год. 

 

  3. О подготовке 

профсоюзного собрания с 

повесткой дня: «О работе 

администрации по 

соблюдению норм охраны 

труда». 

 

    

октябрь  1. О работе с молодыми 

специалистами. 

«О работе 

администрации по 

соблюдению норм 

охраны труда». 

2. Итоги проверки 

правильности ведения и 

хранения трудовых 

 



книжек и личных дел 

работников 

  

ноябрь  1. Обсуждение приложений  

Коллективного договора 

 

2. Об оказании 

материальной помощи 

сотрудникам. 

 

  

декабрь  1. Утверждение 

статистического отчета 

первичной профсоюзной 

организации 

О выполнении 

коллективного 

договора за 2017 год 

2. О графике отпусков на 

2018 год. 

 

3. О Поздравлении членов 

профсоюза и их детей  с 

Новым годом  

 

  4. Выполнение Соглашения 

по охране труда. 

 

2018 

январь  1. Об организации 

медицинского осмотра 

педагогических 

работников. 

 

2. Юбилейное поздравление 

сотрудников 

 

февраль  1. Об оформлении учетной 

документации членов 

профсоюза. 

 

   

   

март  1. Об организации проверки 

знаний норм по охране 

труда работниками  

 

 2. О постановке на 

профсоюзный учет вновь 

принятых на работу. 

 

   

апрель  1. Полнота обеспечения 

работников средствами  

индивидуальной защиты и 

моющими средствами. 

 



2. Информация о работе 

уполномоченного по охране 

труда. 

 3. Подготовка к проведению 

Дня охраны труда. 

-27 апреля –Всемирный день 

охраны труда 

 

 


