
План работы первичной профсоюзной организации МБОУ «Саянская СОШ №32» 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

Сентябрь 
1. Внести изменения в коллективный договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2. Оформить профсоюзный уголок. 

3. Составить план работы на учебный год. 

4. Провести сверку учета членов Профсоюза. 

5. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат членов Профсоюза. 

 

 

Октябрь 
1. Подготовить торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя (онлайн поздравление) 

2. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, наличие подписей 

работающих. 

3. Организовать работу с молодыми специалистами. 

4. Собрание трудового коллектива об оказании материальной помощи при юбилеях, похорон, 

рождение ребенка. 

 

Ноябрь 

1. Проанализировать результативность проводимой работы по мотивации профсоюзного 

членства. 
2. Оформить заявку на санаторно-курортное лечение. 

3. Сдача статистического отчета за год. 

 

Декабрь 
1. Отчет о выполнении коллективного договора  (в целом или отдельные пункты). 

2. Подготовка к новогодней елке для детей членов Профсоюза. 

3. Подготовка новогоднего праздника для работников образовательного учреждения.  

4. Согласовать график отпусков. 

 

Январь 
1. Провести профсоюзное собрание «Выбор нового состава профсоюзной организации». 

2. Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома. 

 

 

Февраль 
1. Провести анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза. 

2. Подготовить и провести вечер, посвященный «Дню защитников». 

 

 

 

 

Март 
1. Провести заседание профсоюзного комитета «О рациональном использовании рабочего 

времени, соблюдение режима отдыха». 

2. Подготовить и провести вечер, посвященный «8 марта» 



3. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О надбавках и доплатах 

компенсационного и стимулирующего характера». 

 

Апрель 
1. Участвовать в обследовании технического состояния здания, кабинетов, учебных 

мастерских, оборудования на соответствие нормам и правилам охраны труда. 

2. Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по охране труда и отдыха». 

3. Принять участие в спартакиаде учителей. 

 

Май 
1. Совместно с администрацией рассмотреть отчет о выполнении коллективного договора 

(любые пункты). 

2.  Подготовить предложения о поощрении членов Профсоюза. 

3. Уточнить график отпусков. 

4.  Разработать мероприятия по выполнению решений профсоюзных собраний, комитетов, 

предложений и замечаний членов Профсоюза. 

5.  Продолжить ознакомление работников с нормативными документами по правовым 

вопросам. 

 

Июнь 
1.  Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год. 

2.  Проверить состояние охраны труда и техники безопасности на пришкольном лагере. 

3. Оформить документы на получение путевок в ДОЛ детям работников ОУ. 

4.  Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных работникам 

образовательного учреждения. 

 

Июль  
1. Организовать отдых для членов профсоюза 

 

Август 
 

1. Подготовить выступление на августовский педсовет. 

2. Контроль прохождения работниками бесплатного медицинского осмотра. 

 


