
ПЛАН  

работы профсоюзной организации  

ГБОУ СОШ им.П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Профсоюзные собрания 

1 1. О ходе выполнения 
коллективного договора за I 

полугодие 2020 года. 

июнь Администрация, 

профком 

2 Отчётно-выборное собрание сентябрь Администрация, 

профком 

3 1. О выполнении 
Коллективного договора за 

второе полугодие 2020 года. 

2. О выполнении 
внутреннего трудового 

распорядка. 

декабрь Администрация, 

профком 

Заседания профсоюзного комитета 

1 1.Утверждение  планов 
работы комиссий при 
профкоме на 2020 год. 

2. Согласование плана 
мероприятий по охране труда 

на 2020 год. 

3. Утверждение 
номенклатуры дел 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Председатель ПК, 

члены  комиссии 



профсоюзного комитета на 
2020 год. 

4. О согласовании 
распределения фонда 

материального 
стимулирования, 

материальной помощи между 
работниками. 

 

 

январь 
по 

необходимости 

2 1.О работе администрации и 
профсоюзного комитета по 

соблюдению трудового 
законодательства. 

Осуществление 
общественного контроля за 
соблюдением нанимателем 

порядка предоставления 
отпусков, предусмотренных 

законодательством. 

февраль Администрация, 

профком, комиссия 
по ОТ 

3 1. Состояние номенклатурной 
документации и ведение 
делопроизводства ПК. 

март Председатель ПК 

4 1. О работе администрации и 
ПК по снижению 

заболеваемости работников и 
состоянии дел в санитарно – 

курортном лечении 
работников. 

апрель Администрация, 
профком 

5 1.О ходе выполнения планов 
мероприятий по охране труда 
в учреждении образования.  

Анализ травматизма. 

май Администрация, 

председатель ПК, 

комиссия по ОТ 

6 1.О взаимодействии 
нанимателя и профкома по 

укреплению трудовой 

июнь Администрация, 
профком 



дисциплины. 

7 1.Предварительные итоги 
подготовки школы к новому 
учебному году. Соблюдение 
требований по охране труда. 

июль Администрация, 
профком 

8 1.Об участии членов 
профсоюзной организации в  

подготовке учреждения к 
началу учебного года. 

2.Согласование тарификации, 
расписаний учебных занятий, 

факультативных занятий, 
занятий в группах на платной 

договорной основе. 
Согласование графиков 

работы служб учреждения 
образования на 2020/2021 

учебный год. 

3.Работа профсоюзного 
комитета по мотивации 

профсоюзного членства и 
вовлечению работников в 

члены профсоюза 

август Администрация, 
профком 

   9 1.Состояние обеспеченности 
технического персонала 

средствами индивидуальной 
защиты (спецодеждой). 

2.Об участии профкома в 
подготовке учреждения к 
работе в осенне-зимний 

период. 

3. Об участии профкома в 
аттестации педагогических 
работников. Делегирование 
представителя профкома в 

состав аттестационной 

сентябрь Комиссия по охране 
труда 

Профком 

Председатель 
профкома 



комиссии учреждения. 

10 1. Подготовка и проведение 
Дня учителя. 

2. Организация поздравления 
ветеранов педагогического 

труда с Днем пожилого 
человека и Днем учителя. 

3. Согласование графика 
аттестации педагогических 

работников. 

октябрь Председатель 

культурно-массовой 
комиссии 

Председатель ПК 

  11 1. Отчет о работе комиссии 
по культурно-массовой и 

физкультурно-
оздоровительной работе. 

2. Согласование 
характеристик аттестуемых 

педагогов. 

ноябрь Председатель 

культурно-массовой 
комиссии 

Председатель ПК 

  12 1.Отчет о совместной работе 
руководства и профсоюзного 

комитета по созданию 
здоровых и безопасных 
условий труда в школе. 

2. О выполнении плана 
работы профсоюзного 
комитета  за 2020 год. 

Утверждение плана работы 
профсоюзного комитета  на 

2021 год. 

3. О согласовании графика 
отпусков сотрудников 

учреждения образования, 
расписания учебных занятий 

на II полугодие 

декабрь Администрация, 

председатель 
профкома 



Проводимые мероприятия 

1 Подготовка и проведение 
огонька, посвященного Дню 

учителя 

октябрь Культурно-
массовая комиссия 

2 Подготовка и проведение 
мероприятия, посвященного 

8 марта 

март Культурно-
массовая комиссия 

3 Поздравление мужчин с 
Днём защитника Отечества 

февраль Культурно-
массовая комиссия 

4 Подготовка и проведение 
новогоднего огонька 

декабрь Культурно-
массовая комиссия 

5 Участие в проводимых 
субботниках 

по факту Администрация, 

профком 

8 Чествование работников в 
связи со знаменательными 

датами 

постоянно Культурно-
массовая комиссия, 

профком 

9 Чествование ветеранов труда 
в связи со знаменательными 

датами 

постоянно Культурно-
массовая комиссия, 

профком 

 


