
Утвержден решением профсоюзного собрания 

                                  трудового коллектива 

                                 «07» декабря 2016 г. 

                        Протокол № 24 

 

 

План работы 

профсоюзной организации МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

на 2017 г. 

 

1 раздел.  

Профсоюзные собрания. 

 

Февраль 

1. О работе администрации и ПК по созданию условий для роста 

профессионального мастерства и переподготовке преподавателей. 

2. Соблюдение принципов социального партнерства в учреждении.  

3. Соблюдение трудового законодательства администрацией  

4. Соблюдение трудового законодательства администрацией учреждения при 

заключении трудового договора. 

 

Май 

1. Проведение предварительного комплектования на новый учебный год. 

2. Об организации оздоровления работников.  

3. О выполнении Коллективного договора за 1-е полугодие 2017 г. 

4. Об исполнении Положения о доплатах и надбавках в учреждении. 

5. О соблюдении прав профсоюза. 

 

Август 

1. О заключении совместного Соглашения по охране труда. 

2. Приказ об отчислении профсоюзных взносов. 

3. О внесении изменений и дополнений в трудовые договора, в должностные 

обязанности работников, правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Инструкции по охране труда. 

5. О тарификации работников. 

6. Об утверждении Положений о надбавках к заработной плате и 

компенсационных выплатах на новый учебный год и других локальных 

актов, регламентирующих деятельность  МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

7. О проведении обязательных медицинских осмотров для работников. 

 

Декабрь 

1. Об утверждении плана работы уполномоченного от Профсоюзной 

организации на 2017 г. 

2. Об утверждении перспективного плана работы Профсоюзной организации 

на 2018 г. 



3. О выполнении Коллективного договора за II-е полугодие 2017 г. 

4. Об исполнении Положения о доплатах и надбавках в учреждении. 

5. О работе администрации и профсоюзной организации по созданию 

безопасных условий труда. 

 

 

На каждом профсоюзном собрании выносятся вопросы: 

1. О выполнении постановления предыдущего профсоюзного собрания 

«Повестка дня» (регулярно докладывается членам профсоюза о ходе 

выполнения принятых решений и при условии выполнения, снимается с 

контроля). 

2. Информация о работе профсоюзного комитета за период между 

собраниями (рассматривается регулярно, на каждом собрании). 

 

 2 раздел.  

Заседания профсоюзного комитета. 

 

Январь. 

1. Об итогах исполнения бюджетного финансирования ОУ за 2016 г. 

2. О распределении доплат и надбавок к заработной плате в соответствии с 

Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера          

(премирование, установление доплат и надбавок) МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи на 1 полугодие 2017 г. 

 

Февраль 

1. О проведении организационно-массовой работы профкома. 

2. О подготовке к прохождению аккредитации и лицензирования МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

 

Март 

1. О состоянии охраны труда в спортивных залах МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи.     

2. Об оформлении учетной документации членов Профсоюза.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Апрель 

1. Об оформлении личных дел, трудовых договоров, дополнительных 

соглашений работников. 

2. Отчет о работе уполномоченного по охране  труда  

3. О предварительном комплектовании на новый учебный год. 

 

Май 

1. О ходе выполнения коллективного договора на 1 полугодие 2017 г. (до 20 

мая). 

2. О выполнении Соглашения по охране труда за 1 полугодие 2017 г. 

3. О проведении годовой сверки профсоюзных документов. 



4. О работе ревизионной комиссии за 1 полугодие 2017 г. 

 

Август 

1. О заключении совместного Соглашения по охране труда. 

2. Приказ об отчислении профсоюзных взносов. 

3. О внесении изменений и дополнений в трудовые договора, в должностные 

обязанности работников, правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Инструкции по охране труда. 

5. О тарификации работников. 

6. Об утверждении Положений о надбавках к заработной плате и 

компенсационных выплатах на новый учебный год и других локальных 

актов, регламентирующих деятельность  МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи. 

7. О проведении обязательных медицинских осмотров для работников. 

8. О работе администрации по подготовке ОУ к началу учебного года. 

 

Сентябрь 

1. О внесении изменений в Положение о надбавках к заработной плате и 

компенсационных выплатах на 2 полугодие 2017 г. 

2. О постановке на профсоюзный учет вновь принятых членов профсоюза. 

3. Об утверждении расписания занятий. 

 

Октябрь 

1. Об организации работы администрации с молодыми специалистами. 

2. Об утверждении графика проверок учебно-тренировочных занятий по 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи на 2017 – 2018 учебный год. 

3. О праздновании Дня учителя. 

Ноябрь 

1. О ходе аттестации педагогических кадров. 

2. Об оплате труда работникам за работу с неблагоприятными условиями 

труда. 

Декабрь 

1. О выполнении Коллективного договора на 2 полугодие 2017 г.  

2. О выполнении совместного Соглашения по охране труда за 2 полугодие 

2017 г. 

3. Утверждение годового статистического отчета (до 10 декабря). 

4. О работе ревизионной комиссии за 2017 год. 

 

 

 

 

 

 


