
План работы первичной профсоюзной организации 

 на 2019-2020 учебный год 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответствен-

ный 

1. Собрание членов профсоюза «Отчет о работе профсоюзного комитета за 

2018-2019 учебный год». Задачи профсоюзной организации на новый 

2019 - 2020 учебный год» 

2. Проверка профкома по состоянию готовности учебных помещений 

школы, соблюдение охраны и улучшение условий труда к началу 

учебного года.  

3. Рейд по учебным кабинетам, столовой с целью анализа состояния 

охраны труда и сохранности учебных кабинетов.   

Август-

сентябрь 

Председатель 

профкома, 

члены 

профкома 

1. Проверка ведения личных дел и трудовых дел сотрудников. 

2. Проведение вечера отдыха для работников школы: «Учитель – это 

звучит гордо». 

3. Подготовка и поздравление учителей ветеранов с Днем пожилых людей. 

Октябрь  

1. Регистрация членов профсоюзной организации в едином реестре. 

2. Собрание членов профсоюза по теме «Профсоюзный билет» и 

регистрация членов профсоюза на сайте «Профкардс». Выдача 

профсоюзных билетов. 

Ноябрь  

1.  Сдача статотчета в Управление образования. 

2.  Получение и вручение новогодних подарков для сотрудников школы. 

3. Подготовка и проведение новогоднего праздника для членов профсоюза. 

4. Участие членов профсоюзной организации в новогоднем конкурсе 

«Совета молодых педагогов «Феникс» 

5. Участие в новогодней ѐлке для детей работников школы (Совет молодых 

педагогов «Феникс») 

6. Собрание профсоюзного комитета и комитета по охране труда по 

составлению коллективного договора на 2020-2023 года. Оформление 

коллективного договора и его регистрация.  

7. Подготовка к выступлению на районном профсоюзном президиуме по 

теме «Практика работ школы по заключению коллективного договора 

(соглашений) и контроль его выполнения» 

Декабрь  

1. Согласование графика отпусков работников школы 

2. Составление положения о системе управления охраной труда и его 

утверждение 

Январь  

1. Подготовка и проведение празднования 23 февраля Февраль 

1. Прохождение медицинского осмотра всех работников школы 

2. Проведении мероприятий, посвященных празднику 8 марта. 

3. Участие в районных профсоюзных соревнованиях по волейболу 

Март 

1. Проведение субботников  по  уборке и благоустройству территории. 

2. Участие в чествовании ветеранов ВОВ.  

3. Участие в мероприятиях, посвященных 75 – летию Победы советского 

народа в Великой отечественной войне.  

4. Вечер отдыха «Последний звонок!» 

Май 

1. Участие работников школы в районном туристическом слете 

образовательных организаций 

Июнь 

1. Обновление профсоюзной странички в интернете. 

2. Поздравление именинников с днем рождения и юбилеями 

3. Контроль за своевременной выплатой больничных. 

4. Обеспечить своевременное оформление протоколов 

заседаний профкома, профсоюзных собраний. 

5. Регулярное обновление информации на профсоюзном уголке 

6. Оказание материальной помощи членам профсоюза. 

7. Консультирование членов профсоюза по охране труда и технике 

безопасности. 

В течение 

года  

Председатель 

профкома, 

члены 

профкома 

 

Комиссия по 

охране труда 

 
 


