2.1.

Работа по вовлечению в профсоюз.

2.2.

Участие в общероссийских весенних

В течение
полугодия
Май

Председатель ,
члены комиссии
Председатель ППО,

акциях профсоюза.
Проверка своевременности
заключения дополнительных
соглашений с сотрудниками.
3. Комиссия по охране труда
Контроль за ознакомлением
сотрудников с записями в трудовых
книжках
Отчет уполномоченного по ОТ

Май-июнь

3.3.

Контроль за предоставлением
отпусков сотрудникам школы

Май-июнь

3.4

Консультирование членов профсоюза
по охране труда и технике
безопасности.
Контроль хода выполнения
соглашения по охране труда

В течение 2
полугодия 201617 уч.года
В течение 2
полугодия

2.3.

3.1

3.2.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

4. Комиссия по культурно-массовой
работе.
Планирование работы на 2 полугодие
2016-17 уч.года. Составление перечня
юбилейных, праздничных и
знаменательных дат членов
профсоюза. Организация поздравления
юбиляров.
Подготовка и проведения Дня
защитника Отечества,
Международного женского дня
(работа с ветеранами).
Участие в праздничном концерте,
посвященном Международному
женскому дню.
Организация экскурсии в г.Торжок

Март-апрель
май

Председатель
комиссии по
культурно-массовой
работе

Февраль-марь

Члены комиссии

март

Члены профкома

март

Члены комиссии,
председатель ППО
Члены комиссии

Март-апрель

5.2.

Рассылка дайджеста профсоюза.

5.3.

Просмотр селектора «Профсоюзный
час»

В течение 2
полугодия
2 раза в месяц

4.6

5.1.

Председатель ППО,
уполномоченный по
ОТ
Уполномоченный по
ОТ
Председатель ППО,
уполномоченный по
ОТ
Председатель ППО,
уполномоченный по
ОТ
Председатель ППО,
уполномоченный по
ОТ

В течение 2
полугодия 201617 уч.года

Организация и проведение праздника
ПВН.
Подготовка к летней оздоровительной
кампании
5.Комиссия по информационной
работе.
Обновление материала на
профсоюзной странице школьного
сайта.

4.5

члены комиссии,
члены профсоюза
Председатель
комиссии, члены
комиссии

Март-май

Члены комиссии,
Председатель ППО

В течение 2
полугодия

Председатель ППО,
председатель
комиссии по
информационной
работе
Председатель
комиссии
Члены профсоюза

6.1.

6. Контрольно-ревизионная
комиссия
I. Заседание ревизионной комиссии.

февраль

6.2.

Проверка финансовой деятельности
профсоюзной комитета.

май

6.3.

Проверка порядка учета членов
профсоюза, своевременная уплата
членских профсоюзных взносов.
Проверка соблюдения установленного
порядка выдачи материальной
помощи, финансовый расход на
культурно - массовую работу.

апрель

6.4.

Председатель ППО ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

Май-июнь

Председатель
комиссии
Члены комиссии,
председатель
комиссии,
Председатель ППО
Зам.председателя
комиссии
Зам.председателя
комиссии, члены
комиссии

Д.Д.Макушева

