
План работы профсоюзной организации 
ГБОУ Школа №1240 на 2015-2016 учебный год

Сроки Содержание работы Ответственные

Сентябрь Коррекция планирования 
работы на 2015-2016 учебный 
год
Согласование нормативных 
актов и должностных 
инструкций
Работа с новыми членами 
профсоюза 
обсуждение в 
подразделениях вопросов 
планирования по комплексу

Трифонова Е.В. 
Сатанина Е.Ю. 
Крупина С.Р. 
Ахметжанова 
З.М.
Чернухина Н.В.

Октябрь Профсоюзное собрание по 
внесению поправок в план 
работы и выдвижение 
кандидатов на городскую 
профсоюзную конференцию

Актив в полном 
составе

Ноябрь Участие в работе 
управляющего Совета, 
административных комиссий 
Внесение изменений и 
актуализация страницы на 
сайте школы и стенда 
Профсоюза
Опрос по подразделениям и

Чернухина Н.В.

Дрючин В.В. 

Трифонова Е.В.



составление комплексной 
заявки на Новогодние 
подарки для членов 
профсоюзной организации 
ГБОУ Школа № 1240 
Организация участия 
профсоюзной организации в 
праздновании Дня Народного 
единства

Трифонова Е.В. 

Сатанина Е.Ю. 

Ежикова Н.В.

Декабрь Подготовка к празднованию 
Нового года, распределение 
подарков и билетов по 
заявкам от подразделений 
Собрание актива, 
корректировка основных 
направлений работы. 
Статистический отчет по 
комплексу по итогам 
календарного периода

Актив в полном 
составе

Январь Профсоюзное собрание 
«Охрана труда работников -  
забота профсоюза»
Сбор актива

Трифонова Е.В. 
Окань Т.В. 
Новолодская 
Г.В.
Докучаева О Л.

Февраль Контроль за выполнением 
техники безопасности и 
охраны труда 
Проверка оформления 
трудовых книжек 
Поздравление коллег с 
праздником 23 февраля

Актив в полном 
составе



Март Ежемесячный сбор актива 
Подготовка к празднованию и 
поздравление коллег с 
Международным женским 
днем 8 марта

Трифонова Е.В. 
Окань Т.В. 
Бурихин А.Р.

Апрель
Собрание актива профсоюза 
Проведение ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности профкома

Контрольно
ревизионная
комиссия
профсоюза
комплекса

Май Отчетное профсоюзное 
собрание, обсуждение итогов 
работы за учебный год и 
перспектив профсоюзной 
работы на предстоящий 
учебный год

Актив

Июнь Собрание профсоюзного 
актива для анализа замечаний 
и рекомендаций коллектива и 
администрации, 
планирование работы на 
наступающий учебный год 
2016-2017
Статистический отчет по 
комплексу

Трифонова Е.В. 
Сатанина Е.Ю. 
Ахметжанова 
З.М.
Чернухина Н.В. 
Крупина С.Р. 
Золотова И.А.

Июль Сбор актива Актив в полном



Контроль за выполнением 
внутреннего распорядка, 
оформлением больничных 
листов, выплат пособий

составе

Август Сбор актива, подготовка и 
проведение профсоюзного 
собрания комплекса о задачах 
на 2016-2017 и выборах 
актива и ППО
Согласование нормативных 
актов.

Актив

1 2 * 3

Е.В.


