


План работы первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Сагайдаченская ООШ» на 2020 г. 
ЯНВАРЬ 

1. Провести профсоюзное собрание «О работе профкома и 

администрации по соблюдению Трудового договора»,  

ФЕВРАЛЬ 

 1. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе 

выполнения соглашения по охране труда и технике безопасности. 
2. Провести праздничный огонек «Защитникам Отечества 

посвящается»  

МАРТ 
 1. Провести заседание профсоюзного комитета «О рациональном 

использовании рабочего времени, соблюдении режима отдыха».  

2. Поздравить сотрудников с 8 Марта  
АПРЕЛЬ 

1. Провести профсоюзное собрание «Об итогах смотра учебных 

кабинетов»».  

2. Принятие в Профсоюз новых членов профсоюзной организации.  

МАЙ 

 1. Проанализировать совместную работу с администрацией по 

созданию условий для повышения педагогического мастерства. 
 2. Разработать мероприятия по выполнению решений 

профсоюзных собраний, комитетов, предложений и замечаний 

членов Профсоюза.  
3. Продолжить ознакомление работников с нормативными 

документами по правовым вопросам. 

ИЮНЬ 
1. Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный 

год.  

2. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в 
летний период. 

АВГУСТ 

 1. Согласовать с администрацией: - тарификацию; - 
перераспределение учебной нагрузки без нарушений.  

2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной 

организации.  
3. Подготовить выступление на августовский педсовет. 

 



СЕНТЯБРЬ 

 1. Оформить профсоюзный уголок. 
 2. Составить план работы на учебный год.  

3. Утвердить локальные акты: 

 • Правила внутреннего трудового распорядка. 
 • О доплатах и надбавках.  

• О распределении учебной нагрузки. 

 5. Провести профсоюзное собрание «О правилах внутреннего 
распорядка для работников школы.  

6. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных 

дат для членов Профсоюза. 
 7. Согласовать инструкции по охране труда. 

 8. Утвердить тарификацию педагогических работников. 
ОКТЯБРЬ 

1. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, 

наличие подписей работающих.  
2. Провести праздничный концерт для педагогов – ветеранов.  

НОЯБРЬ 

1. Провести заседание профкома «Об утверждении расписания на 2 
четверть 2020-2021 учебного года». 

 2. Проанализировать результативность проводимой работы по 

мотивации профсоюзного членства. 
ДЕКАБРЬ 

 1. Отчёт о выполнении коллективного договора (любые пункты).  

2. Подготовка к новогодней ёлке для детей членов Профсоюза. 
 3. Подготовка новогоднего праздника для работников 

образовательного учреждения.  

4. Согласовать график отпусков.  
 


