План мероприятий
по выполнению коллективного договора
на 2017-2018 учебный год
№
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятия по
выполнению коллективного
договора
Обновление профсоюзного
стенда
Усилить индивидуальную
работу с членами
профсоюза. Разнообразить
формы.
Проводить мониторинг по
выполнению коллективного
договора
Обновить социальный
паспорт коллектива и базу
данных
Совершенствовать работу
профсоюзного актива
школы
Своевременно обновлять
информацию в
профсоюзном уголке
Контроль и учет за
выполнением социальных
льгот
Вести учет заболеваемости
работников
Рассматривать выполнение
коллективного договора
1раз в год
Освещать в профсоюзном
уголке промежуточные и
итоговые результаты
выполнения коллективного
договора
Провести необходимую
работу по ознакомлению
новых работников с
содержанием Коллективного
договора.
Принимать участие в
расследовании несчастных
случаев

Срок выполнения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

постоянно

Староверова Е.В.

Обновляется

постоянно

Профком школы

Ведется

постоянно

Бондаренко Е.В.

Ведется

своевременно

Бондаренко Е.В

Обновляется по мере
изменений

2016-17 год

Бондаренко Е.В

Ведется

постоянно

Староверова Е.В.

Обновление
информации
ежемесячно

в течение года

Алексеева Н.В.

Ведется

постоянно

Графова Е.Н.

Ведется

Бондаренко Е.В

Рассмотрение
выполнения май
2017 года

постоянно

профком

Освещаются

постоянно

профком

Выполняется

По мере
необходимости

Бондаренко Е.В

май

13.

Заключить соглашение по
охране труда и составлять
акт о ходе выполнения

Соглашение – год.
Акты- декабрь
2016,
Июнь 2017.

14.

Участвовать в конкурсах
«Лучший коллективный
договор», «Лучший

2016-2017

Бондаренко Е.В
профком

Соглашение
заключено, акт
проверки № 1
составлен

15.

уполномоченный по охране
труда» и т. п.
Проводить разъяснительную
работу по осуществлению
негосударственного
пенсионного обеспечения

регулярно

16.

Организовать подписку на
газету «Мой профсоюз»

ежегодно

17.

Своевременно оказывать
материальную помощь
нуждающимся работникам

Постоянно

18.

19.

Проводить процедуру
согласования локальных
актов и графика отпусков
Проводить спортивнооздоровительную и
культурно-массовую работу
с работниками ОУ.

Акты при
необходимости,
отпуска-декабрь
2016
Регулярно

Ягудина С.Ю.

Оформлена
подписка на 1и2
полугодие

Ягудина С.Ю

Оказывается по мере
необходимости

Профком
Профком

Согласовываются

Профком

Проводится

20.

Улучшить условия труда
учителей, работников МОП

Постоянно

Бондаренко Е.В

21.

Поддержка молодых
специалистов

постоянно

профком

Председатель ПК

Проводится

Производится
замена
электрических ламп
в кабинетах и
подсобных
помещениях.
Медицинский
кабинет оснащен
необходимыми
медикаментами, мед.
приборами.
Приобретается
новая мебель и
компьютерная
техника для
учителей в
кабинеты.
Поддержка
оказывается

Бондаренко Е.В.

