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План 

работы первичной профсоюзной организации  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  на 2020 г. 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

I Общее профсоюзное собрание трудового коллектива 

1 

О выполнении членами 

Профсоюза правил внутреннего 

распорядка 

сентябрь 

Председатель ПК, 

комиссия по охране 

труда 

2 
Итоги выполнения коллективного 

договора за 1 полугодие 2020 года 
июнь Председатель ПК  

3 
Итоги выполнения коллективного 

договора за 2 полугодие 2020 года 
декабрь Председатель ПК 

II Рассмотреть на заседании профкома следующие вопросы 

 

1. 

 

1. Утверждение плана работы ПК 

на 2020 год 

 2.  О состоянии аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

 

январь 

 

Председатель ПК 

2. 

1. О состоянии профсоюзного 

членства  первичной организации. 

2. О работе профсоюзного 

комитета по защите социально-

экономических интересов 

молодых специалистов. 

 

 

февраль 

Председатель ПК, 

комиссия по охране 

труда 

3 

1. О распределении обязанностей 

вновь избранного профсоюзного 

комитета. 

2. О положении о постоянных 

комиссиях профсоюзного 

комитета. 

 

март 

 

Председатель ПК 

4. 

1. Отчет о работе 

уполномоченного по охране труда. 

2. Организация летнего отдыха 

членов Профсоюза и их детей. 

апрель 

Уполномоченный по 

охране труда 

Председатель ПК 

5. 

1. О рациональном использовании 

рабочего времени. 

2. Об итогах контроля за ведением 

записей в трудовых книжках. 

 

май 

 

Председатель ПК 

6. 1. О состоянии учетных  Зам. председателя ПК 



документов в первичной 

профсоюзной организации. 

2. Анализ работы  с заявлениями и 

обращениями членов Профсоюза. 

июнь  

Председатель ПК 

 

7. 

1. Об итогах  работы 

администрации по подготовке к 

новому учебному году. 

1. Согласование тарификации, 

графиков работы. 

сентябрь 
Председатель ПК, 

администрация 

8. 
О готовности учреждения к работе 

в зимних условиях. 
октябрь 

Администрация 

 

9. 

1.О графике отпусков на 2020 год. 

2. Отчет об использовании 

денежных средств профсоюзной 

организации на проведение 

информационно и культурно-

массовой работы. 

 

ноябрь 

Председатель ПК, 

ответственные 

комиссии  

10. 

1. Об итогах выполнения 

коллективного договора за П 

полугодие 2020 г. 

2. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2020 г. и 

заключение соглашения по охране 

труда на 2021 год  

 

декабрь 

Председатель ПК, 

уполномоченный по 

охране труда 

III Организационно-массовая работа 

1 

Обеспечить своевременное 

оформление документации 

Профсоюзной организации 

в течение года 

Председатель ПК, 

комиссия по 

оргработе 

2 
Регулярное обновление материала 

на профсоюзном сайте 
в течение года 

Председатель ПК, 

комиссия по 

информационной 

работе 

3 

Обновление профсоюзной 

информации на профсоюзном 

уголке 

по мере 

необходимости 

комиссия по 

информационной 

работе 

4 Работа профсоюзного кружка по плану 
Руководитель 

профсоюзного кружка 

5 

Обеспечение своевременного 

информирования членов 

профсоюза о важнейших событиях 

в жизни районной, краевой 

организаций Профсоюза 

 

систематически 

Председатель ПК, 

комиссия по 

культурно-массовой 

работе 

6 

Аналитическая деятельность, 

работа с документацией по 

делопроизводству 

в течение года 
Председатель ПК, 

члены ПК 

IY 

Работа по социальному партнерству и защите трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, охрана труда в 

учреждении 



1 

Обеспечение контроля за 

проведением аттестации 

педагогических работников в 

вопросах гласности, 

объективности оценки труда, 

соблюдения Положения об 

аттестации 

 

 

в течение года 

Председатель ПК 

2 

Организация проверки 

обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

январь 
Комиссия по охране 

труда 

3 

Контроль за выплатой 

компенсации на 

книгоиздательскую продукцию 

педагогическим работникам 

в течение года Председатель ПК 

4 Анализ состояния охраны труда два раза в год 
Комиссия по охране 

труда 

5 

Оказание членам Профсоюза 

консультативной, юридической и 

других видов помощи 

по мере 

обращений 

Председатель ПК, 

члены ПК 

Y Культурно-массовая и оздоровительная работа 

1 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных: 

- Международному женскому дню; 

- празднику Великой Победы; 

-чествование ветеранов 

педагогического труда с Днем 

пожилого человека; 

- профессиональному празднику 

Дню учителя; 

- новогодние поздравления для 

членов Профсоюза. 

 

 

март 

май 

октябрь 

 

октябрь 

декабрь 

Председатель ПК, 

комиссия по 

культурно-массовой 

работе 

2 

Организация и чествование 

юбиляров с 55, 60-летним 

юбилеями 

в течение года 

Председатель ПК, 

комиссия по 

культурно-массовой 

работе 

3 

Участие в  спортивных секциях, 

спортивных праздниках, районной 

спартакиаде. 

в течение года 

Председатель ПК, 

комиссия по 

культурно-массовой 

работе 

 

Председатель ППО                                  В.В. Артюхова 

  

 

 

 

 


