
План работы профкома первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа №1279 на 2021/2022учебный год 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Организационно-

массовая работа 

1.Заседание ПК 

2.Планирование 

работы ПК 

3.Посещение 

структурных 

подразделений 

4. О постановки на 

вновь прибывших 

на работу. 

5. «Профсоюзный 

час» 

6. Комиссия по 

разработке КД 

1.Заседание ПК 

2.Подготовка 

статистического 

отчета 

3. Собрание 

 4. Выдача 

электронных 

профбилетов 

5. 

«Профсоюзный 

час» 

1.Заседание ПК 

2.Подготовка 

Соглашения по 

охране труда. 

3. Стат отчет 

4. «Профсоюзный 

час» 

1.Заседание 

ПК 

2. 

«Профсоюзны

й час» 

 

1.Заседание 

ПК 

2. 

Публичный 

доклад.  

3. 

«Профсоюзн

ый час» 

1.Заседание 

ПК 

2. 

«Профсоюзн

ый час» 

1.Заседание 

ПК 

2. 

«Профсоюзны

й час» 

3. Обучение 

профактива 

4. Сбор 

информации 

проекта «Наши 

дети» 

1.Заседание 

ПК 

2.Работа 

ревизионных 

комиссий 

3. Субботник 

4. 

«Профсоюзн

ый час» 

5. Молодые 

педагоги 

лагерь 

«Вектор» 

1.Заседание ПК 

2.Собрание 

3 Мониторинг 

МГО 

4. Подведение 

итогов 

«Профсоюзный 

рейтинг» 

5. 

«Профсоюзный 

час» 

1.Заседани

е ПК 

2. 

Оказание 

материаль

ной 

помощи и 

поощрени

я членов 

профкома 

по итогам 

года. 

Социально- 

трудовые 

проблемы 

1.Согласование 

тарификации на 

новый учебный 

год 

2. Соглашение по 

оплате труда 

3. Положение о 

стимулировании 

4.  

Дополнительные 

соглашения  

1. Участие в 

работе 

аттестационной 

комиссии 

2. Участие в 

комиссии в 

распределение 

Гранта. 

1.Подготовка 

коллективного 

договора. 

2. План работы 

ревизионной 

комиссии. 

1.Участие в 

работе 

аттестационно

й комиссии 

2. 

Согласование 

графика  

отпусков 

 

1. Участие в 

работе 

аттестационн

ой комиссии 

2. 

Соглашение 

по оплате 

труда  

 

 Участие в 

работе 

аттестационно

й комиссии 

Итоги 

проверки 

оформления 

личных дел и 

трудовых 

книжек 

работников 

Участие в 

предварительной 

расстановке 

кадров. 

Согласова

ние 

тарификац

ии 

сотрудник

ов на 

новый 

учебный 

год. 

Охрана труда 1.Обновление и 

утверждение 

инструкций по о/т 

2.Учеба 

уполномоченного 

по о/т 

1.Работа с 

документами. 

Подготовка 

представлений 

2. Проверка мед. 

книжек. 

3. Медосмотр 

1.Проведение 

рейда по проверке 

документации 

2.  Положение об 

уполномоченных 

по о.т. 

Итоги 

выполнения 

Соглашения по 

о/т .  

Заключение 

соглашения 

по о/т на 

новый 

финансовый 

год 

 

 Рейды, смотры 

кабинетов 

Итоги 

выполнения 

плана работы 

комиссии по 

о.т. 

Мероприятия 

ко дню 

охраны труда 

Контроль за 

выполнением КД 

и Соглашения по 

о/т 

 

Культмассовая и 

спортивно-

оздоровительная 

работа 

1.Участие в 

мероприятии 

«Жить, Учить, 

Бежать» 

2.Посещение 

мероприятий « От 

спорта к 

искусству» 

3. «Первые шаги»  

4. «От спорта к 

искусству» 

1.Мероприятия, 

посвященные 

Дню учителя, 

Дню воспитателя 

2.Сбор сведений 

для новогодней 

кампании 

 3. «От спорта к 

искусству» 

1.Участие в 

демонстрации  

2. «Первые шаги» 

3. Выездной 

семинар молодых 

педагогов. 

«От спорта к 

искусству» 

1.Новогодняя 

кампания 

Выездная 

учеба 

«Правда» 

2.Экскурсия 

3. Организация 

отдыха в дни 

каникул. 

«От спорта к 

искусству» 

«От спорта к 

искусству» 

1.Участие в 

конкурсе 

«Радуга» 

2. 

Подготовка к 

празднику 8 

марта, 23 

февраля 

3. Участие 

«Московская 

лыжня» 

«От спорта к 

искусству» 

1.Сдача заявок 

на летние 

путевки 

2.Посещение 

мероприятий « 

От спорта к 

искусству» 

3. Участие в 

субботнике.  

4. Бал молодых 

педагогов 

«От спорта к 

искусству» 

1. Посещение 

мероприятий 

« От спорта к 

искусству» 

2. Путевки 

 

Участие в 

первомайской 

демонстрации 

Туристический 

слет молодых 

педагогов» 

«От спорта к 

искусству» 

Подготовк

а 

выездного 

мероприят

ия на 

август 

«От 

спорта к 

искусству

» 

Информационная 

работа 

Оформление 

профсоюзного 

1.Регулярное информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов (устная информация и через профсоюзный уголок, 

страницу ППО на сайте образовательной организации) 



уголка и страницы 

ППО на сайте 

школы 

2.Создание профсоюзной библиотечки в ППО 

3. Электронная база членов профсоюза  

 


