
УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

 

ПЛАН 

работы ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101» на 2015год  

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

 1 Анализ работы ревизионной комиссии за 1й квартал  2015года  март 

 2 Представление плана работы на 2015 год март 

 3 Смета расходов профсоюзной организации на 2015год март 

 4 Вопрос контроля: «О своевременности рассмотрения вопросов по 

обращению работников в профсоюзный комитет» 

апрель 

 

 5 Контроль за организацией делопроизводства в профсоюзном 

комитете 

апрель 

 

 6 О правильности ведения бухгалтерского учета и достоверность 

отчетности по средствам профсоюзного бюджета 

май 

 7 О материальной помощи членам профсоюза на летний 

оздоровительный отдых детей членов профсоюза в пришкольный 

лагерь 

июнь 

 8 Подготовка школы к началу учебного года. Аттестация 

оборудования. Состояние пищеблока 

август 

 9 Об исполнении профсоюзного бюджета – полнота и 

своевременность уплаты членских профсоюзных взносов, 

соответствие расходование профсоюзных средств по смете 

октябрь 

10 О выделении суммы из бюджета на премирование членов 

профсоюзной организации ко Дню Независимости, закупке 

новогодных подарков 

ноябрь 

11 Представление информации по работе ревизионной комиссии на 

профсоюзном стенде 

в течение года 

12 Участие в профсоюзном собрании, презентация комиссии ноябрь 

13 Анализ работы комиссии по полугодиям май, декабрь 

 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии                            Ешенгазина Г.С.                                                

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по безопасности и охране труда первичной 

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 1 Анализ работы за 1 квартал 2015 г. и задачи на 2015год 10 марта 

 2   Представление плана работы на 2015 год март 

 3 Участие в профсоюзном собрании по реализации молодежной 

политики с женщинами, ветеранами 

март 

 4 Проведение месячника по безопасности и охране труда апрель 

 5 Представление мероприятий по безопасности и охране труда на 

профсоюзном комитете 

апрель 

 6 О перспективных мероприятиях по безопасности и охране труда, 

подготовительной работе на период ремонтных работ  

май 

 7 Контроль за соблюдением техники безопасности на период ремонтных 

работ, подготовки школы к началу 2015-2016 учебного года 

май 

 8 Контроль за состоянием летних площадок, спортивных площадок. 

Инструктивная документация по безопасности и охране труда 

ответственными лицами 

июнь 

 9 Рейд контроль по подготовке школы на начало 2015-2016  учебного 

года. Состояние пищеблока 

август 

10 Смотр кабинетов, спортзала, спортоборудования, учебных мастерских, 

лаборатории по соблюдению нормативных требований по 

безопасности и охране труда 

ноябрь 

11 Контроль за соблюдением безопасности и охраны на период 

подготовки и проведения новогодних праздников 

в течение 

года 

12 Контроль за соблюдением безопасности и охраны труда в реализации 

Коллективного договора 

в течение 

года 

13 Представление информации по безопасности и охране труда на 

информационном стенде 

 

14 Участие в семинаре районного профактива по безопасности и охране 

труда 

март 

15 Анализ работы комиссии по полугодиям май, 

декабрь 

16 Презентация комиссии на профсоюзном собрании ноябрь 

 

Председатель комиссии  

по безопасности и охране труда                              Козловская М.Н. 

       



     

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии работе с молодежью, женщинами, ветеранами  первичной 

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 1 Утверждение плана работы на 2015год март 

2 Контроль за научной организацией труда педагогических 

работников, расписания на ІІ полугодие 

март 

3 Реализация мероприятий по социальной защите женщин       февраль 

4 Анализ работы комиссии, профсоюзной организации, профсоюзного 

комитета по социально – правовой защите женщин, по работе с 

молодежью, ветеранами. ( на профкоме) (к собранию на март) 

февраль 

5 Контроль по перспективному планированию летних отпусков 

работников 

апрель 

6 Контроль за реализацией Коллективного договора в аспектах 

социально – правовой защиты по обеспечению работой, условиями 

развития творчества. Перспективная недельная нагрузка 

педагогических работников на 2015-2016 учебный год. 

май 

7 Контроль за регистрацией заявлений на перспективу повышения 

квалификации. 

май 

8 Обеспечение условий труда для женщин – молодых матерей (дети 

до 7 лет) 

март 

9 Обеспечение летнего отдыха для детей педработников, семей. июнь 

10 Организация работы ответственного за работу с ветеранами, 

организация наставничества. 

сентябрь 

11 Совместная с администрацией работа по адаптации молодых 

работников в коллективе. 

сентябрь, 

октябрь 

12 Мотивационная работа с молодыми работниками в коллективе. в течение года 

13 Анализ работы комиссии по полугодиям. июнь, декабрь 

14 Собеседование с администрацией по перспективе развития 

творчества коллектива 

ноябрь 

 

 

Председатель комиссии по пенсионным вопросам,                  

работе  с женщинами и молодежью                                                           Умирзакова Б.Е. 

 

 

                                                                                                                 



  

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по организационно- массовой работе  

первичной профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год  

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

 1 Утверждение планов, мероприятий. Организация 

информационного уголка профсоюза 

март 

 2 Подготовка материалов к заседаниям профкома, профсоюзным 

собраниям 

течение года 

 3 Месячное планирование мероприятий в течение года 

 4 Участие в подготовке мероприятий, посвященных 70 летию 

Победы 

март 

 5 Контроль за выполнением распорядка дня апрель 

 6 Подготовка материала к анализу по выполнению  Постановления 

районного комитета по законодательству в аспекте достижений 

реальной конкурентоспособности Казахстана 

июнь 

 7 Подготовка ко Дню Знаний август 

 8 Организация заседания профкома с приглашением председателя 

районного комитета профсоюза 

ноябрь 

 9 Подготовка материалов к проведению профсоюзных собраний февраль, октябрь 

10 Контроль за работой информационного уголка по работе 

комиссии. Своевременная информация о деятельности 

вышестоящих профсоюзных органов. 

в течение года 

11 Представление материалов по работе профкома профсоюзной 

организации 

в течение года 

12 Презентация работы организационной комиссии на профсоюзном 

собраний 

ноябрь 

13 Анализ работы комиссии по полугодиям июнь, декабрь 

14 Контроль за реализацией Коллективного договора в аспектах 

организационной работы с ответственными работниками. 

в течение года 

 

 

 

 

Председатель организационн- массовой комиссии                           Мустафина Р.С. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

ПЛАН 

работы комиссии по культурно – массовой,  

спортивно – оздоровительной  работе первичной профсоюзной 

организации КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Участие в подготовке планов мероприятий, посвященных 70 

летию Победы в Великой Отечественной войне 

март 

2 Организация работы по подготовке районной спартакиаде, летней 

женской областной спартакиаде 

март 

3 О мероприятиях в профсоюзе, посвященных 70летию Победы апрель 

4 Планирование мероприятии на май апрель 

5 Об организации оздоровительного отдыха работников, их семей, 

детей в летний период 

май 

6 Подготовка ко Дню Знаний, Дню Учителя, Дню ветеранов (день 

пожилых людей) 

сентябрь 

7 Об организации мероприятий, посвященных дню Независимости 

Республики Казахстан 

ноябрь 

8 Участие в смотре спортплощадок, спортивного зала по 

безопасности охране труда 

в течение года, 

октябрь 

9 Подготовка и представление сценария к Новому году для детей 

членов профсоюза.  

декабрь 

10 Участие в проведении мероприятий по календарю Стратегии 

Казахстан-2050 

ноябрь 

11 Презентация комиссии по культурно-массовой работе, 

спортивно-оздоровительной работе, ЗОЖ, (на профсоюзном 

собрании). 

ноябрь 

12 Организация мероприятий, посвященных чествованию юбиляров, 

поздравлений к юбилейным датам работников гимназии 

в течение года 

13 Представление празднично-календарьных дат на профсоюзном 

стенде. 

в течение года 

14 Анализ работы комиссии по полугодиям июнь, декабрь 

15 Участие в работе других комиссии, организация Дней здоровья 

(последняя суббота месяца) 

 

16 Организация Дней отдыха коллектива на природе июнь 

17 Участие в организации, оформлении, оборудовании комнаты 

отдыха 

в течение года 

18 Организация спортивных встреч команды работников и 

старшекласников 

в течение года 

19 Контроль за выполнением Коллективного договора в аспекте 

«Организация отдыха» и забота о здоровье коллектива. 

в течение года 

20 Организационная работа по самодеятельному художественному 

творчеству 

в течение года 

Председатель комиссии по культурно-массовой и  

спортивно оздоровительной работе                                                         Абитаева Н.Е. 



УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

ПЛАН 

работы комиссии по  защите профессиональных и экономических 

интересов первичной профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Контроль за проведением аттестации педагогов в вопросах 

гласности, защиты прав аттестуемых. 

в течение года 

2 Рейд по кабинетам с лабораториями и производственной 

мастерской школы, с целью анализа состояния охраны труда. 

в течение года 

3 Совместно с администрацией рассмотреть график представления 

отпусков учителям и сотрудникам школы на летний период 2015 

года. 

апрель 

4 Об организации оздоровительного отдыха работников, их семей, 

детей в летний период. 

май 

5 Организация Дней отдыха коллектива на природе июнь 

6 Совместно с администрацией рассмотреть вопросы тарификации 

на 2015-2016уч. год. 

август 

7 Участие в распределении нагрузки на 2015-2016 уч. год. август 

8 Подготовка ко Дню Знаний, Дню Учителя, Дню ветеранов (день 

пожилых людей) 

сентябрь 

9 Акция «Ветеран живет рядом»( помощь ветеранам труда 

ШЛ№101) 

сентябрь 

10 Работа о адаптации и мотивации молодых специалистов сентябрь 

11 Участие в организации, оформлении, оборудовании комнаты 

отдыха, релаксации 

в течение года 

12 Подготовка грамот активным педагогам к Дню учителя октябрь 

12 Участие в смотре спортплощадок, спортивного зала по 

безопасности охране труда 

в течение года, 

октябрь 

13 Участие в проведении мероприятий по календарю Стратегии 

Казахстан-2050 «Мәңгігік ел» в сфере духовно- нравственного 

воспитания 

ноябрь 

14 Подготовка и представление сценария к Новому году для детей 

членов профсоюза.  

декабрь 

15 Об организации мероприятий, посвященных дню Независимости 

Республики Казахстан 

ноябрь 

16 Контроль за  чествованием  юбиляров, поздравлений к 

юбилейным датам работников ШЛ№101 

в течение года 

17 Анализ работы комиссии по полугодиям июнь, декабрь 

18 Контроль за выполнением Коллективного договора в аспекте 

«Организация отдыха» и забота о здоровье коллектива. 

в течение года 

 

Председатель комиссии по защите профессиональных 

 и экономических интересов                                Абишева А.Е. 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании профсоюзного 

комитета 10.03.2015 года 

Председатель  первичной  

профсоюзной организации 

 КГУ «Школа- лицей №101»  

Рахимова Г.Т. 

ПЛАН 

работы комиссии по  информационной работе в первичной профсоюзной 

организации КГУ «Школа- лицей №101» на 2015 год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Создание и и развитие  вкладки «Профсоюзный калейдоскоп»  на 

официальном сайте КГУ «Школа- лицей №101 
в течение года 

2 Обновление информации на стенде  «Профсоюзный 

калейдоскоп»  в уголке отдыха 

в течение года 

3 Поздравление коллег  с праздниками  и юбилеями на стенде и на 

сайте 

в течение года 

4 Организационная и информационная поддержка выступлений в 

СМИ профсоюзного актива 

в течение года 

5 Освещение деятельности профсоюза в интернет-изданиях, 

региональной прессе. 

в течение года 

6 Выпуск информационно-справочных материалов, включающих 

документы, необходимые для работы профактива 

в течение года 

7 Проведение круглых столов по информационным вопросам Раз в полугодие 

10 Информационная помощь молодым специалистам в течение года 

11 Участие в организации, оформлении, оборудовании комнаты 

отдыха, релаксации 

в течение года 

13 Участие в проведении мероприятий по календарю Стратегии 

Казахстан-2050 «Мәңгігік ел» в сфере духовно- нравственного 

воспитания 

ноябрь 

14 Подготовка и представление сценария к Новому году для детей 

членов профсоюза.  

декабрь 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по  

информационной работе                            Даулетова Ж.Б. 

 

 
 

 



 


