
Годовая циклограмма работы первичной профсоюзной организации 
ГБОУ ООШ№11 г.о. Сызрань 

Август
*Согласование с администрацией:

- тарификации;
- расписания уроков;
- перераспределения учебной нагрузки без нарушений.

*Проведение рейда по классам (группам) с целью анализа состояния охраны 
труда.
*Приведение в порядок делопроизводства в профсоюзной организации.
*Подготовка выступления на августовский педсовет.
*Участие в работе профсоюзной секции в рамках большого педагогического 
совета.

Сентябрь
*Сверка членов профсоюза.
*Составление плана работы профсоюзной организации на новый учебный год.
*Участие в проведении Дня знаний (поздравить молодых специалистов, отметить 
юбиляров и работников, у которых произошли знаменательные события).
*Согласование:
• Правил   внутреннего трудового распорядка
• Инструкций   по охране труда
• Графика дежурств
• Расписания уроков
• Положения о распределении стимулирующего фонда
*Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для 
членов Профсоюза.
*Обновление профсоюзного уголка.
*Сверка очерёдности на санаторно-курортное лечение (в РК Профсоюза)
*Выборы уполномоченного по охране труда (сообщить в вышестоящую 
организацию Профсоюза).
*Проверка своевременности и правильности заключения дополнительных 
соглашений к трудовым договорам в связи с изменением учебной нагрузки.
*Работа по постановке на профсоюзный учет вновь прибывших работников. 
*Организация   работы с молодыми специалистами.
*Внесение дополнений и изменений в социальный паспорт ОУ
*Подготовка статистического отчёта.

Октябрь
*Проверка личных дел и трудовых книжек работников, трудовых договоров, а 
также изменений, дополнений в них.
*Подготовка и проведение Дня пожилого человека
*Анализ распределения учебной нагрузки
*Подготовка мероприятия, посвященного Дню учителя



*Оформление праздничного поздравления с Днем Учителя для размещения в 
профсоюзном уголке
*Проверка инструкций по охране труда, наличия подписей работающих.
*Составление списков детей сотрудников для получения новогодних подарков 
(для сдачи в ГК профсоюза).

Ноябрь
*Проведение  заседания  профкома  по  плану  первичной  профсоюзной 
организации.
*Анализ  результативности  проводимой  работы  по  мотивации  профсоюзного 
членства.
*Организация  контроля  за  соблюдением  трудовой  дисциплины  и  техники 
безопасности.
*Подготовка совместно с администрацией отчёта о выполнении соглашения по 
охране труда.

Декабрь
*Работа профсоюзной организации и администрации ОУ по выполнению 
условий коллективного договора.
*Подготовка и проведение новогодней ёлки для детей членов Профсоюза.
*Подготовка и проведение новогоднего праздника для работников 
образовательного учреждения.
*Заключение Соглашения по охране труда на 2016 год. Согласование 
инструкций по охране труда.
*Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. Составление 
сметы расходования профсоюзных средств на следующий год.
*Согласование графика отпусков.
*Утверждение статистической отчётности.
*Проведение рейда по классам (группам) с целью анализа состояния охраны труда.

Январь
*Проверка выполнения решений, принятых на профсоюзных собраниях и 
заседаниях профкома.
*Утверждение плана работы ПК и комиссий на 2016 год.
*Подготовка и проведение заседания профкома по плану первичной 
профсоюзной организации.

Февраль
*Проведение рейда по классам (группам) с целью анализа состояния охраны 
труда.
*Анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза.
*Начало подготовки к мероприятиям, посвященным Международному женскому 
Дню 8 Марта.
*Проведение анкетирования «Как живёшь, молодой учитель?»
*Подготовка и проведение заседания профкома по плану первичной 
профсоюзной организации.



Март
*Проведение заседания профсоюзного комитета по плану работы первичной 
профсоюзной организации.
*Поздравление ветеранов педагогического труда с 8 Марта
*Поздравление женщин с Международным женским днем.
*Контроль за ходом выполнения соглашения по охране труда.
*Участие в предварительной тарификации.
*Помощь в оформлении заявок на получение путёвок в ДОЛ детям работников 
ОУ.
*День здоровья.

Апрель
*Проведение мероприятий, посвященных Дню охраны труда - 28 апреля.
*Заседание профкома по плану первичной профсоюзной организации.

Май
*Совместно с администрацией рассмотрение   отчёта о выполнении 
коллективного договора (любые пункты).
*Заседание профкома по плану первичной профсоюзной организации.
*Анализ совместной работы с администрацией по созданию условий для 
повышения педагогического мастерства.
*Уточнение графика отпусков.
*Разработка мероприятий по выполнению решений профсоюзных собраний, 
комитетов, предложений и замечаний членов Профсоюза.

Июнь
*Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год.
*Проверка состояния охраны труда и техники безопасности в пришкольном лагере.
*Осуществление контроля за своевременной выплатой отпускных работникам 
образовательного учреждения.
*Проверка правильности оформления профсоюзных билетов, учётных карточек.

В течение года
*Активное участие в городских семинарах-совещаниях
*Обучение (консультирование) в Школе профсоюзного актива
*Торжественное  вручение  профсоюзных  билетов  вновь  прибывшим 
работникам.
*Работа с молодыми специалистами.
*Обеспечение контроля за проведением аттестации педагогических работников 
в вопросах гласности, объективности оценок, защиты прав аттестуемых.
*Оказание материальной помощи.
*Анализ профсоюзного членства.
*Дни профсоюзной информации.
*Профсоюзные уроки (в школах)
*Обучение уполномоченных по охране труда от профсоюза (по необходимости)
*Проверки соблюдения трудового законодательства.
*Систематическое обновление информации в профсоюзном уголке.
Выпуск информационных материалов (буклетов, брошюр…)



                Комиссия по защите прав и трудовым спорам.
• Продолжать  работу по проверке состояния Трудовых книжек работников учреждения. 

(сентябрь-декабрь 2015г.)
• Информировать членов профсоюза о решениях вышестоящих профсоюзных органов 

(в течение года );
• Оформить заявку на летний отдых детей сотрудников (май 2016г.);
• О рациональном использовании рабочего времени сотрудников школы (в течение 

года)
• Осуществлять контроль за соблюдением правил и норм охраны труда, техники 

безопасности (в течение года);
• Организовывать посещения больных коллег в больницах и дома.
• Выделять материальную помощь в тяжёлых жизненных ситуациях членам профсоюза.
•

Культурно-массовая работа.
• Провести поздравления  работников школы:

     *Юбилейная дата профсоюза-25 лет;
     *День воспитателя;
     *« С днём учителя! »;
     *  «С Новым годом, с новым счастьем!»;
     *    « Мы женщины и это здорово!»; к 8 - марта
 
2)      Организовывать поздравления именинников , юбиляров   учебного заведения (в течении 
года);
3)      Организовать приобретение подарков для сотрудников ко Дню Защитника Отечества, 8 
марта;
4)      Ходатайствовать перед органами соцстраха о выделении путёвок для  членов 
профсоюза.

Профсоюзный контроль над соблюдением законодательства 
об охране труда.

Первичная профсоюзная организация и администрация проводят совместную работу по 
охране труда в образовательном учреждении:

• В школе создана совместная комиссия из членов администрации и ПК;

• На профсоюзном собрании избран уполномоченный по охране труда представитель от 
Профсоюза –Казанцева Е.А.

• Комиссия по охране труда проводит обследования рабочих мест на предмет 
соответствия их нормам охраны труда, участвует в аттестации рабочих мест, готовит и 
направляет предписания и предложения по устранению нарушений норм охраны 
труда. Информирует на заседаниях ПК, профсоюзных собраниях членов Профсоюза 
об условиях и охране труда на рабочих местах.

• Ежегодно администрация и профсоюзный комитет заключают «Соглашение по охране 
труда», где руководство учреждения обязуется выполнить мероприятия по охране 
труда. Дважды в год данное Соглашение проходит акт проверки и его результаты 
доводятся до сведения членов Профсоюза .


