
ПЛАН    РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

МБУ ДО ЦДТ «ДАГОМЫС» Г. СОЧИ 

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ   КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА    НА 2016-2017 ГОД. 

 

№ 

п/п 

Основные  направления 

работы 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные  

лица 

 

Примечания  

1. Профсоюзные собрания 

1.1. О совместной работе 

профсоюзной организации и 

администрации ЦДТ по 

созданию здоровых, 

безопасных условий труда, 

контролю выполнения 

действующего 

законодательства в вопросах 

охраны труда. 

Тарификация. 

Утверждение плана на новый 

2016-2017 учебный год. 

Оформление документации 

по заключению 

коллективного договора на 

2017-2019 гг. 

Утверждение комиссий по 

защите социально-трудовых 

прав работников. 

Сентябрь 2016г Председатель 

ПО, профком 

 

1.2. О ходе работы профсоюзной 

организации и 

администрации ЦДТ по 

выполнению условий 

коллективного договора, 

утверждение коллективного 

договора, вносимых 

изменений в коллективный 

договор в результате 

переговоров. 

Декабрь, 2016г Председатель, 

профком, 

комиссия по 

переговорам 

 

1.3. О работе администрации и 

профкома по соблюдению 

трудового законодательства. 

Февраль, 2017г Председатель и 

члены комиссии 

по соц. 

партнерству 

 

1.4. Отчетно-перевыборное 

собрание 

Апрель, 2017г Председатель 

ПО. профком 

 

2. Заседания профкома 

2.1. Об итогах организации 

летнего оздоровительного 

отдыха детей сотрудников. О 

состоянии готовности 

кабинетов, помещений ЦДТ, 

соблюдении условий и 

охраны труда к началу 

учебного года. 

Август-сентябрь 

2016г 

Председатель 

ПО. профком 

 



2.2. О постановке на 

профсоюзный учет вновь 

принятых на работу. О 

согласовании расписания 

творческих объединений. О 

заключении Соглашения по 

охране труда. О подготовке к 

празднику «День учителя» 

Сентябрь, 2016г Председатель 

ПО. профком 

 

2.3. Сверка выплаты 

профвзносов. Оформление 

профсоюзного уголка. 

Октябрь, 2016 Председатель 

ПО. профком 

 

2.4. Об участии профкома в 

проведении аттестации 

педагогических кадров. О 

проведении рейда по 

кабинетам и 

производственным 

помещениям с целью 

анализа состояния охраны 

труда. 

Ноябрь, 2016 Председатель 

ПО. профком 

 

2.5. Утверждение годового 

статистического отчета. О 

согласовании графика 

отпусков работников ЦДТ на 

новы 2017 год. О подготовке 

к проведению профсоюзного 

собрания по выполнению 

коллективного договора. Об 

организации новогодних 

праздников и обеспечении 

новогодними подарками 

членов профсоюза. О 

проведении новогоднего 

вечера для сотрудников.  

Декабрь, 2016 Председатель 

ПО. профком 

 

2.6. О правильности начисления 

зарплаты. О проведении Дня 

Здоровья. 

Январь, 2017 Председатель 

ПО. профком 

 

2.7. О работе профсоюзного 

сайта в ЦДТ. О проведении 

мероприятий, посвященных 

праздникам «Масленица» и 

«День 8 Марта» 

Февраль 2017 Председатель 

ПО. профком 

 

2.8. Утверждение сметы 

расходов профсоюзной 

организации на 2017-2018 

год 

 

Март, 2017 Председатель 

ПО. профком 

 

2.9. О состоянии охраны труда в 

кабинетах повышенной 

опасности. О работе 

уполномоченного по охране 

труда. Об участии в 

Апрель, 2017 Председатель 

ПО. профком 

 



субботнике. Проведение 

Всемирного дня охраны 

труда в апреле. 

2.10. О согласовании тарификации 

сотрудников на новый 

учебный год. Об оказании 

материальной помощи 

сотрудникам и поощрении 

членов профкома по итогам 

года за активное участие в 

организации профсоюзной 

работы. 

Май, 2017 Председатель 

ПО. профком 

 

3. Социально-трудовая защита работников 

3.1. Анализ распределения 

кабинетов и помещений, 

занятости ПДО 

 

Сентябрь, 2016г Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.2. Осуществление контроля 

издания приказов по 

личному составу. 

В течение года Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.3. Проверка ведения личных 

дел и трудовых книжек 

работников 

2 раза в год Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.4. Участие в Общероссийских 

осенних и зимних акциях 

профсоюза 

По плану 

сочинской 

территориальной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.5. Анализ стимулирующих 

выплат педагогическим 

работникам 

Январь, 2017г Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.6. Участие в комиссии по 

предварительной 

тарификации 

Апрель, 2017 Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.7. Участие в Общероссийских 

весенних акциях 

Профсоюзов. Анализ 

совместной работы с 

Администрацией по 

созданию условий 

повышения педагогического 

мастерства. 

Май, 2017 Председатель 

ПО, члены 

комиссии 

 

3.8. Проведение учета 

работников, не имеющих 

больничных листов за 

прошедший год. 

Май-июнь 2017г Члены 

комиссии 

 

3.9. Контроль своевременной 

выплаты отпускных. 

Июнь 2017г Члены 

комиссии 

 

4. Охрана труда 



4.1. Согласование инструкций по 

охране труда. Контроль за 

выполнением 

администрацией 

мероприятий по охране 

труда. 

Сентябрь 2016г Председатель, 

комиссия по ОТ 

 

4.2. Итоги выполнения 

Соглашения по охране труда 

между администрацией и 

профсоюзной организацией. 

Сентябрь 2016 Комиссия по 

ОТ 

 

4.3. Заключение Соглашения по 

ОТ на новый учебный год 

Сентябрь, 2016 Председатель, 

комиссия по ОТ 

 

4.4. Рейды, смотры кабинетов по 

охране труда 

Октябрь 2016 Комиссия по 

ОТ 

 

4.5. Консультирование членов 

профсоюза по охране труда и 

технике безопасности 

В течение года Комиссия по 

ОТ 

 

4.6. Проверка обследования 

технического состояния 

здания, кабинетов, 

оборудования на 

соответствие их нормам и 

правилам охраны труда 

Март, 2017 Председатель, 

комиссия по ОТ 

 

4.7. О ходе работы профсоюзной 

организации и 

администрации по 

выполнению условий 

коллективного договора 

Март, 2017 Комиссия по 

ОТ 

 

5. Культурно-массовая и спортивна работа 

5.1. Планирование работы на год. 

Составление перечня 

юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат членов 

профсоюза. Организация 

поздравлений именинников, 

юбиляров. 

Сентябрь, 2016 Члены 

комиссии 

 

5.2. Подготовка и проведение 

Дня Учителя. Проверка 

инструкций по ОТ и ТБ, 

наличие подписей 

работающих. Оформление 

новых членов профсоюза. 

Октябрь 2016 Члены 

комиссии 

 

5.3. Обсуждение празднования 

Нового года в коллективе. 

Участие в установление 

доплат стимулирующего 

характера 

Ноябрь 2016 Председатель, 

члены комиссии 

 

5.4. Подготовка и проведение 

Новогоднего огонька для 

членов ЦДТ 

Декабрь 2016 Члены 

комиссии 

 

5.5. Проведение Рождественских 

праздников. Проведение 

Январь 2017 Члены 

комиссии 

 



отметок об уплате 

профсоюзных взносов. 

5.6. Проведение Дня Здоровья 

для работников ЦДТ и их 

семей. Проведение Дня 

Защитника Отечества 

Февраль 2017 Члены 

комиссии 

 

5.7. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 Марта 

Март 2017 Председатель, 

члены комиссии 

 

5.8. Организация летнего отдыха 

детей. Участие в весенних 

акциях профсоюза 

«Всемирный день охраны 

труда» 

Апрель 2017 Члены 

комиссии 

 

5.9. Празднование Дня Победы 

(работа с ветеранами). 

Участие в организации 

отчетного концерта. 

Май 2017 Члены 

комиссии 

 

6. Информационно-правовая работа 

6.1. Информирование членов 

профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов (В течение года). 

Работа с письменными и 

устными обращениями 

членов профсоюза, 

консультирование и 

оказание правовой помощи. 

Консультация для членов 

профсоюза «Расчет 

заработной платы» 

В течение года Члены 

комиссии 

 

6.2. Наполнение собственной 

страницы на сайте ЦДТ. 

Использование в работе 

электронной почты. 

Март-апрель 

2017 

Члены 

комиссии 

 

6.3. Проведение 

информационной 

пятиминутки (обзор 

профсоюзной печати, 

Интернет-страниц на 

профсоюзных сайтах) 

Май 2017 Члены 

комиссии 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                                      Председатель ПК 

«Дагомыс» г. Сочи                                                               Клявина Л.М.____________ 

Агаджанян А.Ф._____________                                    

 


