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Мероприятия
проверка готовности школы к новому учебному году
составление и утверждение плана работы ПК на новый учебный год
проведение собрания трудового коллектива
составление графика дежурства учителей по школе
подготовка к празднованию Дня учителя
учет членов профсоюза, составление статистического отчета
согласование доплат и надбавок работникам гимназии
утверждение текущих документов, локальных актов
контроль за соблюдением правил и норм охраны труда, техники безопасности
организация мероприятий по вакцинации сотрудников против гриппа
проведение Дня учителя (концерт, чаепитие)
чествование ветеранов педагогического труда в рамках Дня пожилого человека
оформление коллективной заявки на приобретение новогодних подарков
и билетов для детей сотрудников
проведение ознакомительной и разъяснительной работы по Добровольному
Медицинскому Страхованию (ДМС), помощь в заключении договоров
разработка нового коллективного договора
организация экскурсии в г. Дмитров
участие в Общероссийской акции профсоюзов
контроль правильности составления трудового соглашения и трудового договора в
соответствии с коллективным трудовым договором
пополнение профсоюзной библиотечки
контроль санитарно-гигиенического состояния школы, расхода электроэнергии
согласование инструкций по охране труда
согласование графика отпусков
проведение новогодней компании, организация празднования Нового года
участие в работе комиссии по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда
проверка выполнения соглашения по охране труда
составление нового проекта соглашения по охране труда
проведение профсоюзного собрания
заключение нового коллективного договора
проверка кабинетов, технического состояния здания гимназии, спортивного зала
на соответствие нормам и правилам охраны труда
проверка ведения личных дел и трудовых книжек сотрудников
проведение Дня защитника отечества
проверка правильности взимания профсоюзных взносов
организация экскурсии
подготовка и проведение вечера отдыха, посвященного женскому дню
проверка выполнения правил внутреннего трудового распорядка
сбор заявлений на оздоровление детей в лагерях отдыха и санаториях
смотр кабинетов
собрание трудового коллектива по подготовке образовательного учреждения к
новому учебному году
участие в Первомайской демонстрации
организация диспансеризации педагогических работников
оформление заявок на летний отдых

в
течение
года

 организация дежурства учителей по школе
 чествование юбиляров
 защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов
членов профсоюза ГБОУ гимназии 1522
 контроль за ходом выполнения коллективного договора и соглашений
 разработка и экспертиза документов, обеспечивающих социально-экономические
и трудовые гарантии членов профсоюза
 организация отдыха и культурного досуга сотрудников
 материальная поддержка членов профсоюза
 помощь в решении жилищно-бытовых вопросов

