
План работы первичной профсоюзной организации  

МОУ СШ №54  на 2019г. 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Профсоюзные собрания 

1.1 1. Отчёт о работе профсоюзного 

комитета ОУ за 2018г. 

2. Заключение Коллективного 

договора между администрацией и 

профсоюзной организацией 

учреждения  на 2019-2022 годы. 

февраль Председатель 

ППО 

 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Директор МОУ 

СШ №54 

Белибихина Н.А. 

1.2. 1.О выполнении коллективного 

договора между администрацией 

школы и профсоюзной организацией в 

части социальных гарантий и 

компенсаций. 

2. Информация о членстве в 

профсоюзе. Прием вновь принятых 

работников в члены профсоюза. 

Май Председатель 

ППО 

 

 

II. Заседания профсоюзного комитета 

2.1. О заключении Соглашения 

администрации и профсоюзной 

организации учреждения по охране 

труда на 2019г. 

январь Председатель 

ППО 

уполномоченный 

по охране труда и 

технике 

безопасности 

2.2. 1.О санаторно-курортном лечении и 

отдыхе работников. 

2.О проведении мероприятий 

посвящённых 23  февраля и  

Международному женскому дню. 

февраль Председатель 

ППО 

Члены ПК 

2.3. 1. О предварительном распределении 

учебной нагрузки учителей и других 

педагогических сотрудников на 2019-

2020 учебный год. 

март Председатель 

ППО 

 

2.4. 1. Об участии членов профсоюза в 

праздничных мероприятиях 

посвящённых Международному дню 

солидарности трудящихся, Дню 

Победы. 

апрель Председатель 

ППО 

Члены профкома 



2.5. 1. О  проведении отчётно-выборного 

профсоюзного собрания. 

2. О согласовании инструкций по 

технике безопасности при проведении 

различных мероприятий в летнем 

профильном школьном лагере и 

должностных обязанностях 

работников лагеря. 

май Председатель 

ППО 

Начальник 

летнего 

профильного 

лагеря 

Подболотова Т.В. 

2.6. 1.О согласовании графика работы 

сотрудников МОУ СШ №54 

 

 

Июнь, июль Председатель 

ППО 

Директор МОУ 

СШ №54  

Белибихина Н.А. 

2.7. 1.Согласование учебной нагрузки 

учителей и других педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год. 

2.О согласовании расписания уроков и 

других учебных занятий. 

3.Согласование «Положения о порядке 

проведения инструктажей с 

работниками, обучающимися и 

воспитанниками». 

4.Рассмотрение «Положения о 

привлечении и использовании 

дополнительных источников 

финансовых средств». 

5. О результатах анкетирования 

учителей школы по определению 

степени их удовлетворённости 

качеством организации 

образовательного процесса по итогам 

2019-2020 учебного года. 

6.Утверждение плана работы 

профкома на 2019-200 учебный год. 

 

август Председатель 

ППО 

 

2.8. 1.О праздновании Дня учителя. сентябрь Председатель 

ППО 

Члены ПК 

2.9. 1.Утверждение списка детей 

сотрудников на получение новогодних 

подарков. 

2.О проведении новогодних 

мероприятий. 

ноябрь Председатель 

ППО 

Члены ПК 



2.10. О согласовании графика отпусков. декабрь Председатель 

ППО 

2.11. Об оказании материальной помощи 

работникам школы. 

О премировании работников  

в течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

III. Работа комиссий  

Комиссия по охране труда 

3.1. Участие в подготовке заседаний ПК, 

профсоюзных собраний. 

В течение года  Председатель 

ППО 

Комиссия по 

охране труда 

Уполномоченный 

по охране труда 

3.2. В составе комиссии по ОТ и ТБ 

проведение проверки и обследования 

технического состояния школьных 

помещений на соответствие их нормам 

охраны труда и техники безопасности.  

В течение года  Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по охране труда 

Комиссия по 

охране труда 

3.3. Подведение итогов выполнения 

соглашения по ОТ и ТБ за 2019 год и 

принять участие в заключении 

соглашения по ОТ и ТБ на 2020 год. 

декабрь Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по охране труда 

Комиссия по 

охране труда 

3.4. Осуществлять контроль за 

обеспечением безопасных и здоровых 

условий труда, расследованием и 

учетом несчётных случаев, 

профессиональных заболеваний. 

Вносить предложение по улучшению 

условий труда и отдыха работников. 

В течение года  Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по охране труда 

Комиссия по 

охране труда 

3.5. Оказывать помощь членам профсоюза 

в защите их прав на здоровье и 

безопасности условия труда. 

В течение года  Председатель 

ППО 

Комиссия по 

охране труда 

                                                           Комиссия по  трудовым спорам 

3.6 Работа по заявлениям работников. В течение года Члены комиссии 

по трудовым 

спорам 

IV. Организационной работа 

4.1. Подготовка заседаний ПК, участие в В течение года Председатель 



подготовке профсоюзных собраний ППО 

Члены ПК 

4.2 Подготовка отчета о работе ПК и 

участие в составление плана работы 

ПК на новый учебный год 

январь 

август 

Председатель 

ППО 

Члены ПК 

4.3 Информация о профсоюзном членстве  

Проверка и информация об итогах 

проверки состояния личных дел, 

трудовых книжек, трудовых договоров 

работников школы и правильности 

взимания пенсионных и профсоюзных 

взносов 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

4.4 Участие в районных, городских 

семинарах, профсоюзных органов. 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

4.55 Ведение профсоюзной документации В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

V. Информационная работа 

5.1. Организация подписки на газету «Мой 

профсоюз» 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

5.2. Оформление профсоюзного уголка. В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

5.3. Информирование членов профсоюза о 

работе профсоюзных органов 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

5.4. Работа по правовому обучению членов 

профсоюза 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

 

 

                                          VI.Культурно-массовая работа 

6.1. Участие в подготовке заседание ПК, 

профсоюзных собраний  

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

6.2 Организация и проведение 

мероприятий к праздничным датам:  

1. День учителя. 

2. Новый год. 

 3. День защитника Отечества 

 4. Международный женский день. 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

6.3 Организация поздравлений юбиляров, В течение года Председатель 



ветеранов школы к юбилейным и 

праздничным датам. 

ППО 

Члены ПК 
6.4 Организация выездов. 

 Посещение театров 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 
6.5 Участие в районных, городских 

конкурсах, смотрах по линии 

профсоюза 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

VII. Контроль за соблюдением выполнения коллективного договора 

 

7.1. Контроль за выполнением 

Коллективного договора. 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

7.2. Контроль по вопросам оплаты труда, 

нормирования труда, своевременной 

оплаты труда. 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

7.3. Выплаты стимулирующей части 

заработной платы. 

Май 

сентябрь 

Председатель 

ППО 

Члены ПК 

7.4. Участие в рассмотрении трудовых 

споров. 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

VIII. Работа с кадрами 

8.1. Обучение профактива. 

Тема: Основные вопросы трудового 

законодательства (заключение 

трудового договора, переводы, 

перемещения, расторжение трудового 

договора) 

Тема: Работа первичной профсоюзной 

организации по социальной защите 

членов профсоюза. 

 Тема: Правовые основы деятельности 

первичной профсоюзной организации ( 

Закон о Профсоюзах, Положение о 

первичной профсоюзной организации) 

 

 

Март 

 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Председатель 

ППО 

Члены ПК 

8.2. Работа с молодыми специалистами: --

привлечение молодёжи в профсоюз и в 

активную творческую деятельность; 

-оказание помощи в подготовке и 

проведении профессиональных 

конкурсов; 

-организация наставничества. 

Работа с ветеранами педагогического 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 



труда: 

-поздравление  с праздниками; 

-приглашение на праздничные 

мероприятия; 

8.3. Работа по правовому обучению членов 

профсоюза 

В течение года Председатель 

ППО 

Члены ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


