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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

испол. 

Ответственные Отметки 

об испол. 

Примечание 

1. Вынести на рассмотрение 

профсоюзного собрания 

вопросы: 

    

1.1 Об участии а акции 

Профсоюза  

Октябрь Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по 

организационно-

массовой работе 

  

1.2 О ходе работы профсоюзной 

организации и администрации 

школы по выполнению 

условий коллективного 

договора 

Октябрь - 

ноябрь 

Председатель 

профорганизации 

Члены 

производственно-

правовой 

комиссии   

  

1.3 Об участии профсоюзной 

организации школы в 

подготовке и проведении 

аттестации педагогических 

работников 

Март Председатель 

профорганизации 

Члены профкома 

  

1.4 О работе профсоюзного 

комитета школы по контролю 

за выполнением 

действующего 

законодательства по оплате 

труда педагогических 

работников 

Май - 

июнь 

Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по защите 

социально-

трудовых прав 

  

1.5 О совместной работе 

профсоюзной организации 

школы по созданию здоровых 

и безопасных условий труда, 

контролю за выполнением 

действующего 

законодательства в вопросах 

охраны труда 

Май - 

июнь 

Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

1.6 Участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими 

организациями Профсоюза 

В течение 

года 

Профактив   

2. Организационно-массовая 

работа 

    

2.1 Оформить уголок 

профсоюзная жизнь, 

обеспечить своевременное 

информирование членов 

Профсоюза о важнейших 

событиях жизни Профсоюза, 

областной, районной 

организации Профсоюза, 

профорганизации школы 

Сентябрь Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по 

организационно-

массовой работе 

  



2.2 Провести сверку учёта членов 

Профсоюза, итоги обсудить на 

заседании профкома школы 

Май Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по 

организационно-

массовой работе 

  

2.3 Продолжить работу по 

вовлечению в Профсоюз 

сотрудников школы 

Постоянно Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по 

организационно-

массовой работе 

  

2.4 Обеспечить своевременное 

рассмотрение письменных и 

устных заявлений членов 

Профсоюза 

Постоянно Председатель 

профорганизации

члены профкома 

  

2.5 Обеспечить своевременное 

оформление протоколов 

заседаний профкома, 

профсоюзных собраний 

По мере 

необходим

. 

Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по 

организационно-

массовой работе 

  

2.6 Участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими 

организациями Профсоюза 

В течение 

года 

Профактив   

3. Работа по защите социально-

трудовых прав членов 

Профсоюза 

    

3.1 Совместно с администрацией 

школы обсудить принципы 

использования и 

распределения премиального 

фонда 

Сентябрь Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по защите 

социально-

трудовых прав 

  

3.2 Провести анализ выплат по 

коммунальным услугам, итоги 

анализа обсудить на заседании 

профкома 

Декабрь Председатель 

профорганизации

Члены комиссии 

по защите 

социально-

трудовых прав 

  

3.3 Совместно с администрацией 

рассмотреть график 

предоставления отпусков 

сотрудникам школы на летний 

период 

Декабрь Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

3.4 Обеспечить контроль за 

проведением аттестации 

педагогических работников 

школы  

Март Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

3.5 Совместно с администрацией 

школы расмотреть вопросы 

тарификации на 2023-2024 

Апрель - 

май 

Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  



учебный год 

3.6 Провести рейд по учебным 

кабинетам и 

производственным 

мастерским школы с целью 

анализа состояния охраны 

труда, итоги рейда вынести на 

обсуждение профсоюзного 

собрания 

Апрель Председатель, 

Члены комиссии 

по охране труда 

  

3.7 Обеспечить оказание членам 

Профсоюза юридической, 

материальной, 

консультативной помощи 

По мере 

обращен. 

Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

4. Культурно-массовая и 

спотивная работа 

    

4.1 Принять участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню 

учителя 

Октябрь Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

4.2 Принять участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых встрече Нового 

года 

Декабрь Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

4.3 Принять участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

Март Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

4.4 Отчёт о работе комиссий 

профкома. Составление плана 

работы на новый учебный год 

Август Председатель 

профорганизации

Члены профкома 

  

4.5 Участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими 

организациями Профсоюза 

В течение 

года 

Профактив   

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  ______________ О.А. Алипова              
 


