
 

 
 

План работы первичной профсоюзной организации 

МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной 

школы на 2020 – 2021 учебный год. 



 

Направления работы Сентябрь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

1.Подготовка проекта КД в соответствии с ТД РФ. 

2.Утверждение локальных актов. 

II.Профсоюзные собрания. 1.О совместной работе с администрацией по реализации Закона «Об 

образовании» в части соблюдения прав и гарантий работников 

образования. 

III.Заседания профсоюзного комитета. 1.О распределении учебной нагрузки на новый учебный год. 

2.Согласование доплат и надбавок работникам ОУ. 

IV.Работа производственно-правовой 

комиссии. 

1. Помощь профкома в учебе членам профсоюза. Сверка членов 

профсоюза. 

2. Проверка трудовыхкнижек. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Планирование работы, анализ предложений членов профсоюза. 

2.Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных 

дат членов профсоюза. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Согласование инструкций по охране труда. 

2.Медицинский осмотр работников ОУ. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 
1.Проверка правильности взимания профсоюзных членских взносов. 



 

Направления работы Октябрь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

1.Уведомительная регистрация коллективного договора. 

II.Профсоюзные собрания. 1. Об организации работы по охране труда. 

2. Работа уполномоченного по охране труда. 

III.Заседания профсоюзного комитета.  

IV.Работа производственно-правовой 

комиссии. 

1. Планирование обучения профактива. 

2. Оформление подписки на газету «Мой профсоюз» на I полугодие. 
3.Работа с молодыми специалистами. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1. Подготовка к районному вечеру отдыха, посвященному Дню 

Учителя. 

2. Проведение в ОУ Дня Учителя и Дня пожилого человека. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Работа инспекции по охране труда и технике безопасности. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.Анализ распределения учебной нагрузки работников ОУ. 

  



 

Направления работы Ноябрь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзного комитета. 1.О результатах проверки ведения личных дел и трудовых книжек 

работников. О задержке заработной платы работникам ОУ. 

IV.Работа производственно-трудовой 

комиссии. 

1.Участие в семинаре по юридическимвопросам. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Подготовка к спартакиаде работников ОУ на муниципальном 
уровне. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Организация рабочего контроля за работой школьной столовой. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.Участие в общероссийских осеннихакциях профсоюза. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

1.Контроль за правильностью оформления финансовых документов. 



 

Направления работы Декабрь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

1. Отчет о выполнении коллективного договора. 

2. Работа комиссии по охране труда. 

II.Профсоюзные собрания. 1.О работе администрации и профкома по контролю за рациональным 
использованием рабочего времени, за соблюдением режима отдыха. 

III.Заседания профсоюзного комитета.  

IV.Работа производственно-правовой 

комиссии. 

 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1. Контроль за выполнением сметы расходования денежных средств на 

культурно-массовую работу. 

2. Подготовка к новогодним праздникам для детей членов профсоюза. 

3.Подготовка к Новогоднему балу работников ОУ. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Заключение соглашения с администрацией ОУ на проведение 

мероприятий по охране трудана следующий год. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

1.Составление сметы профсоюзной организации. 



 

Направления работы Январь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

1.Внесение дополнений в коллективный договор о сроках выплаты 

заработной платы. 

II.Профсоюзные собрания. 1.Работа комиссии по ОТ и ТБ и уполномоченного по охране труда. 

2.Выполнение соглашения между администрацией и профкомом по 

ОТ и ТБ. 

III.Заседания профсоюзногокомитета.  

IV.Работа производственно-правовой 

комиссии. 

1.Проверка выполнения принятых решений на профсоюзных 

собраниях, заседанияхпрофкома. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Организация отдыхадетей членов профсоюза. 

VI.Работа комиссии по охране труда.  

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.О совместной работе профкома и администрации по реализации ст. 

55 Закона «Об образовании». 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Февраль 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзногокомитета. 1.Отчет администрации ОУ о ходе выполнения соглашения по охране 

труда. 

IV.Работа производственно-правовой 

комиссии. 

1.Рассмотрение совместно с другими подразделениями заявлений и 

обращений членов профсоюза. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Подготовка к школьному вечеру отдыха, посвященного 8 Марта. 

2.Подготовка поздравления к 8 Марта. 

3.Проведение Дня защитника Отечества. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Консультирование членов профсоюза по охране труда и технике 

безопасности. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.Контроль за выплатой доплат за сверхурочную работу, за работу в 

праздничные дни. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

1.Учет заявлений на санаторно-курортное лечение. 



 

Направления работы Март 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзногокомитета.  

IV.Работа производственно-правовой комиссии.  

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Подготовка к школьному вечеру, посвященному Юбилею школы. 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Проверка обследования технического состояния здания, кабинетов, 
учебных мастерских, оборудования на соответствие их нормативным 

правилам охраны труда. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1. О ходе выполнения локального акта о доплатах и надбавках, 

использование 25% надтарифного фонда. 

2. Участие в весенних акциях профсоюза. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Апрель 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзногокомитета.  

IV.Работа производственно-правовой комиссии. 1.Подготовка предложений о поощрении членов профсоюза. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

 

VI.Работа комиссии по охране труда.  

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.Совместная работа с администрацией по созданию условий для 

повышения педагогического мастерства. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Май 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

1.Отчет о выполнении коллективного договора. 

II.Профсоюзные собрания. 1.О ходе выполнения коллективного договора. 

III.Заседания профсоюзногокомитета. 1.Согласование графика отпусков. 

IV.Работа производственно-правового комитета. 1.Разработка мероприятий по выполнению решений собраний о 

поощрении, замечаний членов профсоюза. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.День Победы. 

VI.Работа комиссии по охране труда.  

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

1.Ознакомление работников с нормативными документами по 

вопросам нормирования оплаты труда. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Июнь 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания. 1.Выполнение соглашения между администрацией и 
профсоюзным комитетом (за I полугодие). 

III.Заседания профсоюзногокомитета.  

IV.Работа производственно-правовой комиссии. 1. Помощь в подготовке профсоюзных собраний на следующий 

год. 

2. Проверка правильности оформления профсоюзных билетов, 
учет карточек, отметки об уплате взносов. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

 

VI.Работа комиссии по охране труда. 1.Охрана труда в оздоровительном лагере. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых прав работников. 

1.Контроль за своевременной выплатой отпускных. 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Июль 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзногокомитета.  

IV.Работа производственно-правовой комиссии.  

V.Работа комиссии по организации досуга и 

отдыха членов профсоюза. 

1.Организация туристического отдыха членов профсоюза. 

VI.Работа комиссии по охране труда.  

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 



 

Направления работы Август 

I.Организаторская работа с коллективным 

договором. 

 

II.Профсоюзные собрания.  

III.Заседания профсоюзногокомитета. 1.Согласованиие с администрацией о тарификации, расписания, 
перераспределения учебной нагрузки. 

IV.Работа производственно-правовой комиссии. 1.Организация ведения делопроизводствапрофкома. 

V.Работа комиссии по организации досуга и 
отдыха членов профсоюза. 

1. Подготовка к Дню Знаний. 

2. Подготовка к августовской конференции. 

VI. Работа комиссии по охране труда. 1.Оборудование комнаты для отдыха работников ОУ. 

VII.Работа комиссии по защите социально- 

трудовых правработников. 

 

VIII.Работа комиссии по социальному 

страхованию и финансовой работе. 

 

 


