
                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                        

 

 

     

                                                                      План работы 

                первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №31 

                                                       на 2019-2022 г.г. 

 

 

№           Перечень мероприятий    Сроки проведения      Ответственные 

1 Использовать коллективный договор 

в качестве важнейшего инструмента, 

способствующего отстаиванию 

интересов членов Профсоюза. 

Добиваться выполнения пунктов 

коллективного договора 

администрацией ОУ 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

2 Участвовать в тарификации 

педагогических работников ОУ  

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

3 Своевременно ставить на 

профсоюзный учёт вновь принятых 

на работу членов Профсоюза 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

4 Вести работу по вовлечению в состав 

первичной профсоюзной 

организации новых членов 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

5 Использовать возможности, 

определяемые ст. 377, абзац 6, ТК 

РФ, для вовлечения в профсоюзную 

жизнь сотрудников школы, не 

являющихся членами Профсоюза 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

6 Проводить заседания профкома не 

менее одного раза в 2 месяца 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

7 Проводить ежеквартальную сверку с 

бухгалтерией перечисленных взносов 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

8 Представлять интересы членов 

Профсоюза в разрешении социально-

трудовых прав 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

9 Активно участвовать во всех акциях 

в защиту интересов членов 

Профсоюза и отрасли в целом 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

10 Заслушивать на собрании трудового 

коллектива материалы по 

выполнению пунктов коллективного 

договора  и соглашения по охране 

труда 

2 раза в год Профком 

Утверждаю 
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11 Информировать членов Профсоюза о 

деятельности первичной окружной 

городской краевой, отраслевого 

Профсоюза, используя для этих 

целей собрания, совещания, 

Профсоюзный уголок 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

12 Участвовать в вопросах 

стимулирования педагогических 

работников 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

13 Проводить анкетирование среди 

членов Профсоюза с целью 

выявления и изучения потребностей 

каждого 

Сентябрь 2021-2022г. Профком 

14 Взаимодействовать с руководителем 

при приёме на работу работника, 

брать заявление о вступлении в 

первичную профсоюзную 

организацию и согласие о 

ежемесячном отчислении 

профсоюзных взносов 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

15 Разъяснять о роли и задачах 

Профсоюза 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

16 Обеспечить защиту персональных 

данных работника 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

17 Проводить спортивно-

оздоровительные спартакиады, 

культурно-массовые мероприятия 

среди членов Профсоюза к 

международному женскому дню, 

дню учителя, дню защитников 

Отечества и Новому году 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

18 Чествовать ценными подарками 

юбиляров ОУ и ветеранов 

педагогического труда, находящихся 

на заслуженном отдыхе 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

19 Проводить профсоюзные собрания не 

менее двух раз в год 

 В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

20 Проводить систематически 

инструктаж по охране труда с 

членами коллектива 

В течение отчётного 

периода 

Симонина Е.А. 

21 Оказывать материальную помощь 

членам Профсоюза в связи с потерей 

близких, болезнью, тяжёлым 

материальным положением 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

22 Поздравлять детей членов 

Профсоюза новогодними подарками 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

23 Вести работу по мотивации 

Профсоюзного членства 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

24 Информировать работника о 

нововведениях в пенсионном и 

жилищном обеспечении 

педагогических работников 

В течение отчётного 

периода 

Профком 



25 Согласовывать график отпусков 

членов Профсоюза с профкомом 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

26 Продолжить работу по 

информированию программы 

«Льготное жильё педагогическим 

работникам», «Доступное жильё 

молодым учителям» 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

27 Информировать членов Профсоюза 

«О предоставлении звания»  

«Ветеран труда» 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

28 Информировать членов Профсоюза 

«О предоставлении социальных 

вычетов налоговой службы» 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

29 Чествовать учителей школы, 

участвующих в конкурсах «Учитель 

года», «Лучший классный 

руководитель» и оказывать им 

материальную поддержку 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

30 Ходатайствовать перед городской 

профсоюзной организацией о 

предоставлении возможности 

отдыхать членам Профсоюза и 

членов их семей в МУ КСОЦ 

«Ольгинка», оздоровительном центре 

«Рассвет» г. Геленджик 

В течение отчётного 

периода 

Паринова С.А. 

31 Вести разъяснительную работу среди 

членов Профсоюза по получению 

путёвок для своих детей в санаторий 

и оздоровительные лагеря 

В течение отчётного 

периода 

Профком 

 

 

 

 

 

                     Председатель ПК                     С.А.  Паринова  


