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Задачи профсоюзной организации на 2020 год 

 

     1.Активизировать работу профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников школы. 

 

     2.Содействовать в решении социальных проблем работников школы. 

 

     3.Содействовать в улучшении материального положения, укрепления здоровья работников 

школы, созданию условий для повышения их квалификации, проведения досуга. 

 

    4.Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Мероприятия  Сроки     Ответственные 

                       1. Профсоюзные собрания 

   1 Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2019 г. 

 

январь Председатель 

профкома  

Смирнова Т.В. 

2 О ходе выполнения коллективного договора. февраль Ревизцева Н.А. 

Смирнова Т.В. 

  3      О работе администрации и профкома по соблюдению Трудового 

кодекса РФ 

апрель Ревизцева Н.А. 

Смирнова Т.В. 

   4      Отчет о работе профсоюзного комитета за период с января 2018  

по декабрь 2018 года 

декабрь Профком 

                        П.Заседания профсоюзного комитета 

  1 О проведении мероприятий, посвященных Дню Защитников 

Отечества и Дню 8 марта. 

февраль Профком.  

Смирнова Т.В. 

Горкун И.В. 

  2         Итоги проверки начисления заработной платы.  март  Смирнова Т.В. 

Сизанова Л.Е. 

  3 О согласовании с администраций предварительной учебной 

нагрузки на 2019-2020 уч.год. 

Об участии сотрудников в субботниках по благоустройству 

территории школы и села. 

Оформить заявку на летний отдых детей, работников школы. 

апрель Профком. 

Директор школы  

Ревизцева Н.А. 

Сизанова Л.Е. 

Смирнова Т.В. 

  4 Анализ работы профкома с членами профсоюзной организации, о 

выполнении решений, постановлений, обращений. 

Отчет администрации о ходе выполнения  правил и норм охраны 

труда в школе.  

О проведении мероприятия по окончании учебного года  

    май Профком. 

Горкун И.В. 

Зам.директора по УВР 

Путинцева О.Н. 

Петькина Т.П. 

Смирнова Т.В. 

 5 О согласовании графика работы учителей на пришкольном 

участке. 

май Профком. 

Директор школы  

Ревизцева Н.А. 

  6 О готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

О согласовании учебной нагрузки на учебный год 2019 -2020 уч 

год. 

август Профком. 

Ревизцева Н.А. 

7 Об улучшении условий труда работников школы, соблюдению 

охраны труда работников школы. 

О подготовке мероприятия по празднованию Дня Учителя. 

сентябрь Петькина Т.П.. 

Смирнова Т.В. 

Горкун И.В. 

 

  8 Обсуждение и утверждение проекта отчета о работе профкома за 

отчетный период. 

октябрь Профком. 

9 Итоги проверки начисления заработной платы. ноябрь Председатель 

профкома  

10 О согласовании графика отпусков на 2020 год. 

О подготовке мероприятий по празднованию Нового года. 

декабрь Директор школы 

Ревизцева Н.А. 

Смирнова Т.В. 

Петькина Т.П.. 

12 Об оказании  материальной помощи работникам школы.   (По 

заявлениям) 

 Профком. 

         1П.Организационная и культурно-массовая работа 

 1 Информировать членов профсоюза о решениях вышестоящих 

органов. 

В течение 

   года   

Смирнова Т.В. 

 2 Проверить правильность взимания профсоюзных членских 

взносов.  

март Профком 

3 О дежурстве и рациональном использовании рабочего времени В течение 

    года 

Профком 

4 Оформить заявку на отдых детей, учителей Апрель, Смирнова Т.В. 



декабрь 

 5 Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности, 

правил и норм охраны труда. 

В течение 

   года 

Профком 

Петькина Т.П. 

 6     Организовать поздравления именинников, юбиляров В течение 

   года 

Профком 

Петькина Т.П. 

7 Провести вечера отдыха для работников школы:  

-День Учителя; 

-Театрализованное представление «Новогоднее чудо»; 

-День Защитников Отечества  

- 8 марта  «Весна, весна» 

-«Кончил дело – гуляй смело». 

В течение 

   года     

 

Профком 

 8 Провести Дни здоровья 

 

 

Май, 

сентябрь 

 

Профком 

                                    1V.Кружковая работа 

 1 П.к. «Здоровье». Больничный лист. Новый порядок 

оплаты. 

 

1 квартал 

 

Петькина Т.П. 

 

 2 П.к. «Обязанности, гарантии и компенсации работникам, 

направленным работодателем для повышения квалификации» 

 

2 квартал 

 

Путинцева О.Н. 

 3 П.к. «Как рассчитать свою заработную плату и отпускные». 3 квартал Ревизцева Н.А. 

 4  П.к. «Посчитаем свой льготный стаж» 4 квартал Сизанова Л.Е. 

   


