
Годовая  циклограмма  работы   первичной  профсоюзной  организации 

ГБОУ  СОШ №22  г.Сызрани на 2018- 2019 уч. год 

                                                                      АВГУСТ 

1. Участие  в  августовских  мероприятиях,  проводимых  Западным  

управлением Министерства  образования  и  науки  Самарской  области.   

 

                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. Составить  план  работы  первичной  профсоюзной  организации  на  

новый  учебный  год. 

2. Провести  сверку  учета  членов  профсоюза. 

3. Согласование  расписания  уроков, рационального  использования  

учебного  времени. 

 

 

                                                         ОКТЯБРЬ 

1.  Проверка  ведения, хранения  и  учета   трудовых  книжек  работников  

образовательного  учреждения. 

2. Проверка  инструкций  по ОТ и ТБ , наличие  подписей  работающих. 

3. Проведение  торжественного  мероприятия , посвященного  Дню  Учителя, 

пожилого  человека. 

4.  Оформление  подписки  газет  « Мой  профсоюз», « Народная  трибуна »  

на  1  полугодие. 

                                                                        

                                                                      НОЯБРЬ 

1. Контроль   за  осуществлением  соглашения  по  ОТ.  Выполнение    

административно-общественного  контроля  1и 2  ступени. 

2. Проверка  ведения  личных  дел  работников. 

 

 

                                                                       ДЕКАБРЬ 

1. Согласование  графика  отпусков. 

2. Утверждение  плана  соглашения  по  охране  труда. 

3. Организация  и  проведение  новогоднего  праздника. 



 

                                                                           ЯНВАРЬ 

1. Проведение   профсоюзного  собрания  на  тему:  « Порядок  уплаты, 

распределения, учета  членских  взносов». 

2. Оформление  заявки  в ОУДПОС Центр повышения квалификации. 

3. Организация  поздравления  мужчин  к  23  февраля. 

 

                                                                       ФЕВРАЛЬ 

1.  Подготовка  совместного  отчёта  с администрацией  о ходе  выполнения  

соглашения   по  ОТ и ТВ.                                                 

 2.  Начать  подготовку  к  мероприятиям, посвященным  Международному  

Женскому  Дню -  8 Марта.                              

 3.   Подготовить  информацию   о  ветеранах  войны и труда.                                                                                                      

4.   Оформление  подписки  газет  « Мой  профсоюз», « Народная  трибуна »  на  

2  полугодие. 

                                                                   МАРТ 

1. Проверка  соблюдений  ТБ  на  уроках  физической  культуры,  технологии, 

информатики. 

2. Поздравление   ветеранов   педагогического  труда  и  членов  профсоюза  с  

Международным  Днем  - 8  Марта. 

3. Участие  в  предварительном  комплектовании  на  новый  учебный  год. 

                                                                               АПРЕЛЬ 

1. Отчёт  комиссии  по  ОТ. 

2. Проверить  техническое  состояние  здания,  кабинетов,  учебных   

мастерских, оборудования  на  соответствие  нормам  и правилам  ОТ. 

3. Участие  в  акциях  ко  Дню  Победы. 

                                                                                 МАЙ 

1. Соблюдение  прав  педагогических работников  при  распределении  

учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год. 

2. Проведение отчётного  профсоюзного  собрания. 

3. Уточнение  графика  отпусков  работников. 

 

                                                                              ИЮНЬ 



1. Сверка  данных   о  количестве  работников  в  ОУ  и  членах  профсоюза. 

                                                                                                                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 


