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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• - реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

• - профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и 
охране труда; 

• - улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 
жизненного уровня работников; 

• - создание условий обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 
профсоюзную работу. 

• - 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; 

№№п./п. Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 1. Профсоюзные собрания. 
1.1 Отчёт о работе профсоюзного комитета 

за 2019-2020 учебный год. Задачи 
профсоюзной организации на новый 8-
2020 - 2021 учебный год. 

сентябрь Председатель 
профкома 

1.2 О ходе работы профсоюзной организации 
и администрации школы по выполнению 
условий коллективного договора. 
Об утверждении графика отпусков и 
плана работы на лето. 

январь Председатель 
профкома 

1.3 О роли профсоюзной организации в 
создании благоприятного климата в 
коллективе и укреплении здоровья членов 
Профсоюза. 

май Председатель 
профкома 
Администрация 
школы 

2 2. Заседания профкома. 
2.1 О состоянии готовности учебных август -

помещений школы, соблюдение охраны сентябрь Профком 

mailto:1535@edu.mos.ru


и улучшение условий труда к началу 
учебного года. 
Согласование учебной нагрузки на 
новый учебный год. 
Согласование тарификации сотрудников 

на новый учебный год. 
Анализ стимулирующих выплат 
педагогическим и техническим 
работникам. 
Согласование инструкций по охране 
труда. 
Обсуждение и утверждение проекта 
отчета о работе профкома на 2020-2021 
учебный год. 

2.2 Утверждение плана работы 
профсоюзной организации на новый 
учебный год. 
Организационные вопросы по 
подготовке к празднику «День Учителя». 

сентябрь Профком. 
Администрация. 

2.3 О подготовке к проведению 
профсоюзного собрания по выполнению 
коллективного договора. 
Согласование графика отпусков 
работников школы. 
О поздравлении членов профсоюза с 
Новым годом. 

декабрь. 
Профком 

2.4 Об обеспечении мер по сохранению и 
улучшению здоровья обучающихся, 
педагогов и работников школы. 
Проведение итогов ревизионной 
комиссии об исполнении сметы на 2020 
год. 
Согласование плана работы по охране 
труда на 2020 год. 
О состоянии работы по аттестации 
педагогических кадров. 

январь Профком 

2.5 Анализ организационной и 
информационной работы профкома с 
членами профсоюзной организации, о 
выполнении решений, постановлений, 
обращений. 
О проведении мероприятий, 
посвященных празднику «Дню 8 Марта». 

февраль. Профком. 

2.6 Итоги проверки ведения личных дел и 
трудовых книжек работников. 

март. Председатель 
профкома 
Профком 

2.7 Об организации летнего отдыха членов 
профсоюза. 

апрель. Председатель 
профкома 
Профком. 

2.8 Согласование с администрацией 
тарификации сотрудников и нагрузки на 
новый учебный год. 
Об оказании материальной помощи и 
поощрении сотрудников по итогам года, 
за активное участие в организации 
профсоюзной работы. 

май. Профком. 



3 3. Организационно - массовая работа. 
3.1 Информировать членов профсоюза о 

решениях вышестоящих профсоюзных 
органов. 

В течении 
года. 

Профком 

3.2 Знакомить с профсоюзной информацией 1 раз в Председатель 
через корпоративную почту месяц профкома 

3.3 Оформить профсоюзный уголок. Течении Председатель 
Обеспечить своевременное года ППО 
информирование членов Профсоюза и 
важнейших событиях в жизни Профсоюза, 
городской, территориальной организаций 
Профсоюза, профорганизации школы. 

3.4 Обеспечить своевременное оформление Течении Председатель 
протоколов заседаний профкома, 
профсоюзных собраний 

года ППО 

3.5 Подписке на информацию «Профсоюза В течении Председатель 
МГО» в социальных сетях. года. ППО 

3.6 Консультация членов профсоюза по 
пользования «Профкардс» 

Декабрь Председатель 
ППО 

4. 4. Комиссия по охране труда. 
4.1 Заключить соглашение по охране труда с 

администрацией на 2020-2021 год. 
декабрь Профком. 

Администрация. 
4.2 Осуществлять контроль за соблюдением 

правил и норм охраны труда, техники 
безопасности. 

В течение 
года. 

Профком. 

4.3 Организовать проверку обеспеченности 
работников средствами пожарной 
безопасности. 

Январь 

5. 5. Работа по социальному партнерству и 
защите трудовых прав и 
профессиональных интересов членов 
Профсоюза 

5.1 Совместно с администрацией рассмотреть 
график предоставления отпусков учителям 
и сотрудникам школы на летний период • 
2020г. 
Утверждение сметы расходов на новый 
календарный год. 

Январь Профком. 

5.2 Анализ работы с заявлениями и 
обращениями членов Профсоюза. 

Февраль Профком 

5.3 Состояние охраны труда и техники 
безопасности в ОО. 

Март Администрация 
Профком 

5.4 Сверка членов профсоюза, работа по 
привлечению в профсоюз. Поощрение 
сотрудников школы по итогам года. 

Апрель Председатель 
ППО 

5.5 Оказание членам профсоюза По мере Председатель ПК, 
консультативной, юридической и других обращения Профком 
видов помощи. 

6. 6. Культурно - массовая работа. 
6.1 Поздравление членов профсоюза с 

праздниками: 
1. «День учителя». 
2. «Новый год». 
3. «Восьмое марта». 

октябрь, 
декабрь, 
март. 

Профком. 



6.2 Поздравление членов профсоюза с днем 
рождения. 
Поздравление членов профсоюза с 
юбилеями. 

Течении 
года 

Председатель 
ППО 

6.3 Оздоровлении членов профсоюза: 
Организация посещения бассейна 
членами профсоюза 

В течении 
года. 

Профком. 

6.4 Организация посещения театров, 
концертов и др. мероприятий для членов 
профсоюза 

В течении 
года. 

Профком. 

6.5 Организация экскурсионных поездок для 
членов профсоюза и членов их семей 

В течении 
года. 

Профком. 

6.6 Проект «Наши дети»: 
- Организация посещение культурно-
массовых мероприятий детьми членов 
профсоюза; 
-Подарки к Новому году для детей 
членов профсоюза. 

В течение 
года 

Профком 

Алексеева Л.Б. 


