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ПРИНЯТ 

Председатель ПК_________С.Н.Лутовинова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы______________И.И.Кочкина 

«___»___________2021 г.  Приказ № _____от «____»___________2021 г. 

План  

работы первичной профсоюзной организации  

МКОУ Верхнекарачанской СОШ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

 координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации; 

 профсоюзный контроль  за соблюдением в школе законодательства о труде и 

охране труда; 

 улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников; 

 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; 

 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу. 

 постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и укрепления 

социального партнерства между администрацией и профкомом 

 совершенствовать локальную нормативно – правовую базу деятельности 

первичной профсоюзной организации. 



2 

 

 внедрять в практику работы профкома новые информационные технологии. 

 создавать благоприятные условия труда и отдыха работников школы. 

 совершенствовать формы и методы спортивно – оздоровительной и культурно - 

массовой работы с членами профсоюза 

Профсоюзные собрания 

Сентябрь 

1. О совместной работе профсоюзной организации и администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных условий труда, контролю выполнения 

действующего законодательства в вопросах охраны труда. 

Март 

1. Изменения в порядке аттестации педагогических работников. 

2. Выполнение Соглашения по охране труда. 

 

Заседания профкома 

Сентябрь 

1. Согласование с администрацией тарификации, расписания учебных занятий, 

графика  дежурств. 

2. Утверждение плана работы на 2021/2022 учебный год.  

3. Согласование локальных актов. 

4. Изучение изменений в ТК РФ и комментарий к ним. 

Октябрь 

1. Подготовка к профессиональному празднику День учителя. 

2. ТЗ об особенностях регулирования рабочего времени педагогических 

работников. 
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Ноябрь 

1. О результатах проверки ведения личных дел и трудовых книжек работников. 

2. Согласование и утверждение графика отпусков на новый календарный год.  

Декабрь 

1. О результатах смотра – конкурса состояния учебных кабинетов. Утверждение 

сметы профсоюзного бюджета на новый календарный год. 

2. Об организации Новогодних утренников для детей членов Профсоюза и 

обеспечении новогодними подарками. О проведении новогоднего вечера для 

сотрудников. 

Январь 

1. О выполнении коллективного договора (один из пунктов). 

2.  Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности 

педагогических работников. 

Февраль 

1. О рациональном использование рабочего времени. 

Март 

1. Анализ состояния заболеваемости среди сотрудников, о производственных травмах 

и мерах по их снижению. 

 

Апрель 

1. О проведении предварительного распределения учебной нагрузки на новый 

учебный год. 

Май 

1. ТЗ о предоставлении ежегодного отпуска и регулировании рабочего времени в 

летний период. 
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Информационно - производственная работа 

1. Провести сверку членов профсоюза и обновление данных социального паспорта 

учреждения (сентябрь). 

2. Составить и сдать статистический отчет  в РК профсоюза (сентябрь) 

3. Оформление и обновление стенда «Мой Профсоюз», библиотечки профсоюза, 

выпуск стенных и фотогазет, информационных листков (в течение года). 

4. Обеспечить своевременное рассмотрение письменных и устных заявлений членов 

профсоюза (в течение года). 

5. Работа со страничкой профкома на сайте школы, презентация первичной 

профсоюзной организации (декабрь). 

Работа по защите социально – трудовых, правовых прав работников 

1. Работа в тарификационной комиссии (апрель-август). 

2. Участие в работе комиссии по составлению расписания учебных занятий, графиков 

дежурств (август-сентябрь). 

3. Обеспечить контроль проведения аттестации педагогических работников школы в 

вопросах гласности, объективности оценки, защиты прав аттестуемых, 

принять участие в работе аттестационной комиссии (октябрь-март). 

4. Проанализировать состояние выплат и предоставление отгулов за сверхурочную 

работу, за работу в праздничные и выходные дни.  

5. Об организации и участии в профессиональных конкурсах «Учитель года» и других 

(февраль). 

6. Провести анализ выполнения Положения о доплатах и надбавках, выплаты 

стимулирующей части зарплаты (март). 

7. Контроль выполнения пунктов коллективного договора в части раздела 

«Социальные гарантии и льготы» (апрель). 
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Работа по охране труда 

1. Проверка технического состояния здания, учебных кабинетов, спортивных залов, 

оборудования на соответствие их нормам и правилам охраны труда (сентябрь-

июнь). 

2. Согласование и доработка должностных обязанностей, инструкций по охране труда 

(сентябрь). 

3. Организация рабочего контроля за работой столовой (октябрь). 

4. Отчет уполномоченного по охране труда (декабрь, май).  

5. Осуществлять контроль за наличием и состоянием средств пропаганды по ОТ на 

рабочих местах, холлах (в течение года). 

6. Анализ состояния и причин травматизма и заболеваемости в образовательном 

учреждении (май). 

Спортивно-оздоровительная  и культурно – массовая работа 

1. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат членов 

профсоюза (август, сентябрь). 

2. Продолжить традицию поздравления и приглашения неработающих пенсионеров 

на праздничные мероприятия школы (в течение года). 

3. Принять активное участие в организации и проведении Дней здоровья. 

4. Сбор документов и оформление заявок на санаторно-курортное лечение детей 

сотрудников через фонд социального страхования. Сбор документов и оформление 

заявки на санаторно-курортное лечение членов профсоюза (в течение года). 

5. Продолжить практику выездов коллектива на тематические экскурсии (в течение 

года). 

6. Принять участие в сдаче норм ГТО. 
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