План работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации МБОУ Кудиновской СОШ на 2020 — 2021 г.г.
№

Дата

Наименование мероприятия и тема

Ответственные

1

Сентябрь

1.О санитарно – гигиеническом состоянии в
школе.

Прилукин С.М

2. О делегировании представителя
профкома в состав аттестационной
комиссии школы.
3.Об участии в подготовке мероприятий по
празднованию Дня Учителя и Дня пожилого
человека.

2

Октябрь

1.О контроле за состоянием охраны труда в
школе.

Прилукин С.М

2.О ходе подготовки школы к работе в
осеннее – зимний период.

3

Ноябрь

1. Анализ трудовой дисциплины.
2. Отчёт о проделанной физкультурно –
массовой и оздоровительной работе.

Прилукин С.М.
Крамарова И.П.
Богучаров В.П.

4

Декабрь

1. Анализ выполнения коллективного
договора.
2. О работе профсоюзного комитета по
выполнению уставных требований
профсоюза.
3. О плане работы профсоюза школы.

Прилукин С.М

5

Январь

1. О состоянии профсоюзного членства
на 01.01.2021 г.
2. Отчёт представителя профсоюзного
комитета о ходе аттестации
педагогических работников.
3. О распределении сметы
расходования средств профсоюзного
бюджета за 2021г.

Прилукин С.М
Швыдкая Н.Н.
Прилукина Т.И.

4. Утверждение сметы расходов и
доходов первичной организации на
2021 г.
6

Февраль

7

Март

8

9

10

1. Утверждение плана работы
профсоюзного комитета на 2021 г.
2. Работа по проверке личных дел
учителей и обсл. персонала
(обновление документации).

Прилукин С.М
Швыдкая Н.Н.
Прилукина Т.И

1. О работе администрации и профкома по
снижению заболеваемости работников,
профилактика детского и взрослого
травматизма.
2. Об участии профсоюзного комитета
в аттестации педагогических
работников.

Прилукин С.М

Апрель

1. О предварительном распределении
учебной нагрузки на новый учебный
год.

Прилукин С.М

Май

1. Подготовка и работа по
оздоровлению в 2021 г.
2. Совместная работа администрации и
профсоюза по летнему оздоровлению
работников учреждения, их детей

Крамарова И.П

Июнь

1. О ходе выполнения мероприятий по
охране труда.

Прилукин С.М.

Попова Т.Н.
Богучаров В.П

2. О состоянии спортивного оборудования и
спортивных сооружений.

11

Август

1. О согласовании учебной нагрузки на
новый учебный год.
2. О ходе подготовки школы к новому
учебному году

Прилукин С.М

Мероприятия:

Постоянно

Наименования мероприятия

Оперативно рассматривать заявления и устные
обращения членов профсоюза.

Установить контроль за полным и своевременным
введением в действие нормативных документов по
вопросам оплаты труда, социальных гарантий.
Принять участие:
— в проведении аттестации педагогических работников;
— в подготовке и проведении оздоровительной
компании.

Совместно с администрацией обеспечить участие
коллектива в районных и других мероприятиях.
Организовать смотр – конкурс на лучшую подготовку
кабинетов к новому учебному году.
Провести совместно с администрацией школы
мероприятия. Посвящённые праздникам: 23 февраля, 8
марта, Дню пожилого человека, Дню Учителя, Нового
года.

