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План совместных с администрацией мероприятий 

по реализации коллективного договора  между работодателем и 
работниками МБОУ ДСОШ №3 Дятьковского района 

 Брянской области на 2015 год 
 

№ п/п Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Отчет о выполнении Коллективного договора. Февраль, 

ежегодно 

Руководитель 

учреждения, профком 

2. Проверка выполнения Трудовых договоров.  В течение всего 

действия КД 

Профком 

 

3. Организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников. 
 

В течение всего 

действия КД 

Администрация 

 

4.        Проверка выполнения графика аттестации 

педработников на соответствие занимаемой 
должности. 

 

 Профком 

 

5. Контроль за использованием рабочего времени 
работников.  Осуществлять проверку 

своевременности ознакомления педработников с 
учебной нагрузкой. 

 Профком 
 

6. Оплата и нормы труда, материальное 
стимулирование работников; 
- контроль за выполнением норм системы 

оплаты труда в учреждении требованиям 
трудового законодательства; 

- участие профкома в осуществлении 
работодателем материального стимулирования 
работников учреждения; 

- обеспечение гласности в вопросах оплаты и 
стимулирования труда.  

 

В течение всего 
действия КД 

Руководитель 
учреждения, профком 

7. Охрана труда: 
Проведение проверок выполнения требований 

законодательства по охране труда. Соглашения 
по охране труда. Утверждение инструкций по 

охране труда в соответствии с новыми 
требованиями. 
 

Не реже 1 раза в 
квартал в течение 

всего периода 
действия КД 

Руководитель 
учреждения, профком 



8. Согласование с выборным профсоюзным 
органом: 

- приема на работу новых работников; 
- графиков сменности; 

- тарификационного списка; 
- штатного расписания; 
- графика отпусков; 

- организации работы по повышению 
квалификации работников; 

- утверждение должностных обязанностей 
работников и т.д. 
 

В течение всего 
действия КД 

 

9. Проверка Уставной деятельности учреждения.   Руководитель 
учреждения 

10. Организация оздоровительной работы с 
работниками и их детьми. 

 Руководитель 
учреждения, профком 

11. Организация культурно – массовой работы в 

учреждении.  

  

12. Празднование профессионального праздника, 

государственных праздников. 

 Руководитель 

учреждения, профком 

13.  Подписка на профессиональные и профсоюзные 
издания, оформление информационных стендов. 

 Руководитель 
учреждения, профком 

14. Включение членов профкома в состав комиссий 
по аттестации рабочих мест и аттестации 
педработников. 

 Руководитель 
учреждения 

15. Обеспечить бесплатное прохождение 
медосмотров работников. 

 Руководитель 
учреждения 

16. Анализ уровня социально – экономического 
положения работников. 

Июнь, декабрь Профком 
 

17. Изучение и анализ перспектив развития 

учреждения. 

Апрель 

 

Руководитель 

учреждения, профком 

 

 

 


