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  Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметки об 

исполнении 

Приме- 

чание 

I.                   Профсоюзные собрания 

1.1 

О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации 

школы по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, 

контролю выполнения 

действующего законодательства в 

вопросах охраны труда. Анализ 

выполнения коллективного 

договора. 

Октябрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК и члены 

комиссии по 

ОТ 

    

II.                Заседания профкома 

2.1 

  Проверка правильности 

установления доплат и надбавок 

стимулирующего характера. 

Мотивированное мнение по 

распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда.   

Согласование предварительного 

распределения учебной нагрузки на 

2021-2022 учебный год 

Корректировка распределения 

общественной нагрузки между 

членами профкома. 

Январь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.2 

О работе комиссий профсоюзного 

комитета.  Об участии в районной 

учительской спартакиаде. О 

проведении мероприятий, 

посвященных 23 февраля и  8 

Марта.  

Февраль 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.3 
Об итогах проверки правильности 

оформления личных дел и 

Март 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    



трудовых книжек работников. О 

соблюдении правил внутреннего 

распорядка школы. 

2.4 

О состоянии охраны труда в 

кабинетах повышенной опасности. 

Обновление информационного 

стенда ПК.  

Апрель 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.5 

О согласовании тарификации 

сотрудников на новый учебный 

год.  О работе школы в летний 

период и подготовке ее к новому 

учебному году. 

Май  

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.6 

 О состоянии готовности учебных 

помещений школы, соблюдении 

условий и охраны труда к началу 

учебного года О правильности 

оформления отзыва работников из 

отпусков (приказы работодателя, 

заявления работников (их 

согласие), учёт мнения профкома)-

ст. 125 ТКРФ. Ознакомление с 

правильностью оформления 

трудовых правоотношений с вновь 

принятыми работниками. 

Проведение работы по вовлечению 

их в Профсоюз. Осуществление 

контроля за прохождением 

работниками периодических 

медицинских осмотров. О 

выполнении Соглашения по охране 

труда. 

Август 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.7 

Участие в проведении тарификации 

работников учреждения. О 

согласовании расписания уроков.  

Проведение проверки 

правильности ведения трудовых 

книжек. О подготовке к празднику 

«День Учителя».  Согласование 

инструкций по охране труда. 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.8 

Работа по контролю за 

проведением аттестации 

педагогических работников. Сверка 

выплаты профвзносов.  О 

выполнении членами профсоюза 

Октябрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    



Правил внутреннего распорядка 

2.9 

О проведении рейда по учебным 

кабинетам и производственным 

мастерским школы с целью анализа 

состояния охраны труда и 

подготовка ОУ к зимним условиям. 

Проверка соблюдения режима 

труда и отдыха работников.  Об 

организации новогодних 

праздников и обеспечении 

новогодними подарками  детей 

членов профсоюза. 

Ноябрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

2.10 

Утверждение годового 

статистического отчета, плана 

работы и сметы расходов на 2022 

год. О согласовании графика 

отпусков работников школы на 

новый 2022 год (ст.106-128. 136 

ТКРФ). Выполнение Соглашения 

по ОТ. Об отчёте контрольно-

ревизионной комиссии. 

Декабрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, профком 
    

 

III.             Комиссия по защите социально-трудовых прав 

работников 

3.1 

Анализ распределения аудиторной 

и неаудиторной занятости 

педагогов 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии 

    

3.2 
Осуществление контроля издания 

приказов по личному составу 

В 

течение 

года 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии 

    

3.3 
Проверка ведения личных дел и 

трудовых книжек работников 

2 раза в 

год 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии   

    

3.4 
Участие в Общероссийских 

осенних акциях профсоюза 

Ноябрь,  

2022 г. 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии   

    

3.5 
Анализ стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

Январь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии   

    

3.6 
Участие в комиссии по 

предварительной тарификации 

Январь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии   

    

3.7 
Участие в Общероссийских 

весенних акциях профсоюзов 
Май  Председатель 

ПК, члены 
    



2022 г. комиссии   

3.8 
Контроль своевременной выплаты 

отпускных 

Июнь 

2022 г. 

Председатель 

ПК, члены 

комиссии   

    

3.9 
Анализ работы с заявлениями и 

обращениями членов Профсоюза.    

Июль 

2022 г. 
   

IV.              Уполномоченный по охране труда 

4.1 
Согласование инструкций по 

охране труда 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель ПК, 

 Лесниченко С.Г. 
    

4.2 

Итоги выполнения Соглашения по 

охране труда между 

администрацией и профсоюзной 

организацией 

Август, 

декабрь 

2022 г. 

  Председатель 

ПК, 

  Лесниченко С.Г. 

    

4.3 
Рейды, смотры кабинетов по 

охране труда 

Ноябрь 

2022 г. 

Председатель ПК, 

  Лесниченко С.Г. 
    

4.4 

Консультирование членов 

профсоюза по охране труда и 

технике безопасности 

В 

течение 

года 

Лесниченко С.Г.     

4.5 

Проверка обследования 

технического состояния здания, 

кабинетов, учебных мастерских, 

оборудования на соответствие их 

нормам и правилам охраны труда 

Март  

2022 г. 

Председатель ПК,  

Лесниченко С.Г. 
    

4.7 
Контроль хода выполнения 

Соглашения по охране труда 

Март 

 2022 г. 
Лесниченко С.Г.     

V.                 Культурно-массовый сектор 

5.1 

Составление перечня юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

членов профсоюза. Организация 

поздравления именинников, 

юбиляров. 

Сентябрь 

2022 г, 

в течение 

года 

Сокорева О.В.     

5.2 

Организация поздравления коллег с 

профессиональным праздником 

«День Учителя» 

Октябрь 

2022 г. 
Председатель ПК     

5.3 

Сдача заявок на новогодние 

подарки для детей членов 

Профсоюза. 

Ноябрь 

2022 г. 
Председатель ПК     

5.4 

Подготовка к проведению 

«Новогоднего огонька» для 

работников школы. 

Декабрь 

2022  г. 

Председатель ПК, 

  Сокорева О.В. 
    



  

  

Председатель 

 первичной профсоюзной организации:                               Л.А.Кравченко  

 

5.5 
Проведение Дня здоровья для 

работников школы и их семей 

Июнь  

2022 г. 

Председатель ПК,  

Сокорева О.В. 
    

5.6 
Проведение Дня защитника 

Отечества 

Февраль 

2022 г. 

Председатель ПК,  

Сокорева О.В. 
    

5.7 
Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта 

Март 

2022 г. 

Председатель ПК,  

Сокорева О.В. 

 

    

5.8 
Празднование Дня Победы (работа 

с ветеранами) 

Май  

2022 г. 

Председатель ПК, 

  Сокорева О.В. 
    

VI.              Комиссия по информационно-кружковой работе 

6.1 

 Информирование членов 

профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных 

органов (в течение года) 

В 

течение 

года 

Кравченко Л.А.     

6.2 

Использование в работе страницы 

на школьном сайте и электронной 

почты. 

Сентябрь

-июнь 

2022 г. 

Кравченко Л.А.,  

Герасименко Е.В. 
    

6.3 

Проведение «Информационной 

пятиминутки» (обзор профсоюзной 

печати и новостей Интернет -

страниц на профсоюзных сайтах) 

В 

течение 

года 

Герасименко Е.В.     

6.4 

Информирование членов 

профсоюза о создании кружков и 

секций  

Сентябрь

-октябрь 

2022 г. 

Кравченко Л.А.   
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