
План работы первичной профсоюзной организации 

МОУ «Кипчаковская СШ» на 2020 год 

 
ЦЕЛЬ:  защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

ЗАДАЧИ: 

  реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

  профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и 

охраны труда; 

 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; 

 укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников; 

  информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива 

1. О совместной работе профсоюзного 

комитета и администрации школы по 

созданию безопасных условий труда, 

контроль за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны 

труда.  

 

август Председатель 

ППО 

2. О выполнении членами профсоюза Правил 

внутреннего распорядка 

октябрь Председатель 

ППО. 

Администрация 

3. О ходе работы  профсоюзной организации 

и администрации школы по выполнению 

условий коллективного договора. 

декабрь Председатель 

ППО. 

4.  Об  утверждении  графика отпусков  и 

плана работы на лето. 

декабрь Председатель 

ППО 

5. О роли профсоюзной организации в 

создании благоприятного  климата в 

коллективе и укреплении здоровья членов 

Профсоюза. 

март Председатель 

ППО 



6. О работе школы в летний период и 

подготовке ее к новому учебному году. 

май, сентябрь Председатель 

ППО 

Заседания профсоюзного комитета 

1 Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на 2020 год.  

Тарификация педагогических работников. 

декабрь Председатель 

ППО, члены 

ППО 

2 Совместно с администрацией рассмотреть 

график предоставления отпусков учителям 

и сотрудникам школы на летний период 

2020 г 

декабрь Председатель 

ППО 

3 Анализ работы с заявлениями и 

обращениями членов Профсоюза.    

По мере 

поступления 

Члены ППО 

4 О работе постоянно действующих 

комиссий и утверждении перспективного 

плана 

 

март Председатель 

ППО 

5 Состояние охраны труда и техники 

безопасности.  

Об оздоровлении членов профсоюза и их 

детей в летний период времени.  

 

март Администрация 

Председатель 

ППО 

6 Сверка членов профсоюза, работа по 

привлечению в профсоюз.    

ноябрь Председатель 

ППО 

7 Разбор заявлений сотрудников. по мере 

поступления 

Администрация 

Председатель 

ППО 

8 Рассмотрение заявлений на выделение 

материальной помощи. 

 

по мере 

поступления 

Председатель 

ППО 

Работа по социальному партнерству и защите трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза 

1 Участие в комиссии по стимулированию В течении года Председатель 

ППО 

2 Участие в комиссии по разногласиям в 

коллективе 

 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ППО 

3 Согласование инструкций по охране труда. По мере Председатель 

ППО, и члены 



необходимости ППО 

4 Участие в распределение нагрузки на 

новый учебный год. 

Апрель-май Председатель 

ППО 

5 Участие в согласование нормативных 

правовых актов, касающихся трудовых и 

социальных прав работников 

 

В течении года Председатель 

ППО 

Организационно-массовая работа 

1 Работа с молодыми специалистами: 

привлечение молодёжи в профсоюз и в 

активную творческую деятельность; 

-организация наставничества. 

Работа с ветеранами педагогического 

труда 

 

В течении года Председатель 

ППО 

2 Пропаганда здорового образа жизни через 

организацию физкультурных праздников, 

спортивных соревнований, спартакиад 

В течении года Председатель 

ППО 

3 Организовать чествование юбиляров.  В течении года Председатель 

ППО, и члены 

ППО 

4 Организация встречи и поздравления 

ветеранов и тружеников тыла. 

Апрель-Май  Председатель 

ППО, и члены 

ППО 

5 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий: 

профессиональных праздников,  выездов 

на природу, экскурсий. 

 

В течении года  Председатель 

ППО, и члены 

ППО 

6 Оформление профсоюзного уголка. 

Обеспечить своевременное 

информирование членов Профсоюза и 

важнейших событиях в жизни Профсоюза, 

районной организации Профсоюза, 

профорганизации школы 

По мере 

необходимости 

Члены ППО 

7 Обеспечить своевременное оформление 

протоколов заседаний профкома, 

профсоюзных собраний 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ППО и члены 

ППО 

8 Организация диспансеризации По мере Председатель 



сотрудников, вакцинации против гриппа необходимости ППО 

9 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 

 

 

июнь 

 

Председатель 

ППО 

 

Председатель ПО:                                                        Е.А.Никольская 

 


