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План работы первичной профсоюзной организации 

МОУ «СОШ№1г. Ершова» 

на 2020-2021 уч .год 

ЗАДАЧИ 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых  прав  и профессиональных интересов работников школы; 

- профсоюзный контроль соблюдения в школе охраны труда; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза , разъяснение мер , 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 

Профсоюзные собрания 
1 Принятие плана работы  первичной 

профсоюзной организации на 2020-

2021 учебный год. 

август- 

октябрь 

 

администрация 

школы,  

председатель 

ПО, профком 

 

2 О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации 

школы по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, 

контролю выполнения 

действующего законодательства в 

вопросах охраны труда. 

ноябрь- 

декабрь 

 

администрация 

школы,  

председатель 

ПО, профком 

 

Заседания и работа профкома 
1 1. Согласование локальных актов, 

тарификационного списка, 

распределения учебной 

нагрузки, и др. 

2. Организация работы ПК с 

молодыми специалистами и 

ветеранами педагогического 

труда. 

3. Оформление информационного 

стенда ПК 

 

август- 

сентябрь 

 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

2 1.Проверка санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов школы 

(рекомендации, помощь). 

2. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя» 

3.Поздравление, с днём учителя, 

ветеранов педагогического труда. 

 

октябрь 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

3 1.О согласовании графика отпусков 

работников школы на новый 2018-2019 

ноябрь- 

декабрь 

Администрация 

Председатель 

 



уч. год. 

2. Организация  новогоднего 

праздника и обеспечение новогодними 

подарками детей членов профсоюза 

3. Рейд «Как живешь, ветеран?» 

4. Работа над коллективным 

договором. 

5. Подготовка к проведению праздника 

Нового года. 

ПО, члены ПК 

 

4 1. Совместно с администрацией 

рассмотреть график предоставления 

отпусков учителям и сотрудникам 

школы на летний период 2021 год. 

2. Проверка журналов по ТБ. 

январь 

 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

5 О проведении мероприятий 

посвященных 23 февраля и 8 марта 

 

февраль 

Председатель 

ПО, профком 

 

6 1.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка школы. 

2. Предварительная тарификация 

март 

 

 

Администрация, 

Председатель 

ПО, профком 

 

7 1.О согласовании предварительной 

тарификации сотрудников на новый 

учебный год. 

2.Анализ работы ППО в 2020-2021 уч. 

Году 

3. Организация отдыха членов 

коллектива 

 

Апрель- 

июль 

 

Администрация, 

Председатель 

ПО, профком 

 

 

 

Культурно массовые мероприятия  
День знаний. 

Проведение очередных праздничных мероприятий, 

посвящённых: 

-  Дню учителя 

-  23 февраля 

-  8 марта 

-  Новому году 

Организация поздравлений  работников школы, 

ветеранов педагогического труда. 

 

Председатель 

ПО, профком 

 

 

 

Ежемесячно 

1. Разбор заявлений сотрудников ОО.(по мере 

поступления) 

     2.Сверка членов профсоюза, работа по привлечению 

в профсоюз.    

3.Поздравление работников с днём рождения 

Председатель 

ПО, профком, 

члены ПО 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации: ____________/Хмелькова Т.А/                               


