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• ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

• Председатель ППО: СПЕХИНА НАДЕЖДА ЕФИМОВНА 

• Члены ПК:  

•  ГОЛЯЙКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

• (социально-экономическая комиссия) 

• ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 

•  (культурно-массовая комиссия) 

•   

• СПИСОК 

• РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

•   

•   

• Председатель РК:    БЕЛОВА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА 

• Члены РК:       ФЕДОСЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА 

•              ПОНОМАРЕНКО ТАМИЛА СЕРГЕЕВНА-охрана труда 

•   
•   
•   
•   

 



 
УТВЕРЖДЕН 

на заседании ППО 

«___» ________ 20__ г.  

протокол № ________ 

 

План работы первичной профсоюзной организации 

на 2017 год 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МБОУ ООШ №6; 

- координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей профсоюзной организации; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по реализации 

уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление организационных мероприятий по 

повышению мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную работу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Профсоюзные собрания 

1 1.О совместной работе профсоюзной организации и 

администрации школы по созданию здоровых, безопасных 

условий труда, контролю за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны труда.  

2.Утверждение плана работы на новый 2017 год. 

январь 

Председатель ППО, 

профком 

2 О работе администрации и профкома по соблюдению трудового февраль Председатель ППО, 



• Социальные программы для членов профсоюза 

• Уважаемые члены профсоюза! Ставим вас в известность, что продолжают действовать социальные 

программы для членов профсоюза.     

• - Заключение договоров с членами профсоюза по программам негосударственного пенсионного 

фонда «Образование и наука» областной комитет профсоюза работников народного образования 

и наука т. 4-61-86  (Североморский горком профсоюза работников народного образования и наука) 

•   

• - Предоставление займов членам профсоюза в Кредитном потребительском кооперативе 

«Доверие» (от 10000 до 500000 рублей). По вопросам вступления и деятельности КПК «Доверие» 

обращаться по адресу:  

• т. 4-61-86  (Североморский горком профсоюза работников народного образования и наука) 

•   

• - Льготное обслуживание членов профсоюза и членов их семей в  магазине  «ОО Десенко» с 

7%  скидкой при предъявлении профсоюзного билета по адресу: г. Североморск, ул. Кирова,17  

•   

• - Льготное обслуживание членов профсоюза  в парикмахерской « Стрекоза» по адресу:  

• г. Североморск, ул. Советская, 20-а (обращаться к  заведующей Тригуб  Ирине  Яковлевне). 

• - Предоставление путевок  с лечением в пансионат «Фламинго»  Дивноморск, Краснодарский край 

(бесплатно). 

• - Предоставление санаторных  путевок  с лечением с 70% оплатой: Евпатория, Калининград « 

Янтарный берег», Евпатория, санатории Белоруссии, Сочи, средняя полоса Росс 





 

СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК, 

 ЛИЧНЫЫХ ДЕЛ, ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ СОТРУДНИКОВ  

МБОУ ООШ №6 н\п ЩУКОЗЕРО. 

 

26-28 апреля 2016г. 

Проверяющие: председатель ППО СпехинаН.Е. 

                             Член ПК Федосенко В.И. 

26.04.2016 произведена проверка трудовых книжек. 

Проверено 17книжек. Выявлено, что записи в книжках ведутся своевременно, прописаны номера 

приказов, есть записи об изменении фамилий, ведутся регулярно записи о наградах и 

поощрениях. Замечание: нет личной подписи в ТК Соколовой В.К.  

27.04.2016-замечание устранено. 

 

27.04.2016. –проверка личных дел сотрудников. 

Проверено 16 личных дел –карточек. 

Выявлено: нет фото в ЛД  Зинюковой Д.Н., не записаны табельные номера сотрудников, не во всех 

карточках записаны отпуска. 

28.04.2016.-замечания устранены. 

 

28.04.2016.Проверка трудовых договоров. 

Проверено 14 договоров. Замечаний нет. 

 

29.04.2016.                      Председатель ППО МБОУ ООШ № 6  СпехинаН.Е. 

 

 







 









Первичная профсоюзная организация работников школы является 

общественным объединением, действует на основании Устава Профсоюза, 

Положения о городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

  

Главная уставная задача – представительство и защита индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и 

иных прав и интересов членов Профсоюза. Самый эффективный способ 

защиты интересов трудящихся — развитие социального партнерства с 

администрацией школы. Профсоюзный комитет совместно с администрацией 

проработали Устав школы, Правила внутреннего распорядка, Коллективный 

договор, обеспечивая дополнительные социальные гарантии. Разработано 

Положение об оплате труда. В составе профсоюзного комитета образованы 

комиссии по охране труда и защите трудовых прав, социально – правовая 

комиссия, комиссия по организации досуга, спортивно – оздоровительная 

комиссия. 



• Основные направления деятельности:  

- социальное партнерство; 

- организационная и информационная деятельность; 

- солидарные действия за социальные гарантии сотрудников; 

- охрана труда; 

- культурно-спортивная работа. 

 

Программы:  

*Оздоровление: 

1) оказание материальной помощи работникам на 

приобретение путёвок с санаторно – курортным лечением в 

размере 50% денежных средств, истраченных сотрудниками; 

2) аренда бассейна, занятия в спортзале школы, соревнования, 

турслёты. 

* Материальная помощь: оказание разовой материальной 

помощи работникам в связи с юбилеем, трагическими 

случаями, кражей и т.п. 
* Мотивация профсоюзного членства. 

•   



• Кто может быть членом профсоюза?  
Членом профсоюза может быть каждый работник школы, 
признающий Устав Профсоюза и Положение о первичной 
профсоюзной организации и уплачивающий членские 
взносы, а именно: 
- работники, осуществляющие трудовую деятельность по 
трудовому договору в школе; 
- неработающие пенсионеры-бывшие работники, 
ушедшие на пенсию, ранее состоящие в профсоюзе; 
- работники, временно прекратившие трудовую 
деятельность, на период сохранения трудовых отношений; 
- работники, лишившиеся работы в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидацией структурного 
подразделения на период трудоустройства, но не более 
шести месяцев. 
 





 



 



 


