
                                                                                      Утверждён на заседании профкома 

                                                                   первичной профсоюзной организации 

                                                                   МАОУ СОШ  №8 

                                                                   Протокол №5 от10.09.2021г 

 

П Л А Н 

первичной профсоюзной организации ______________________________                                 

на второе полугодие 2021 г 

Август      

1. Участие в приёмке образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

2. Делегирование в состав комиссий учреждения представителей 

профкома. 

СЕНТЯБРЬ      

1. Проведение отчётно-выборного профсоюзного собрания 

      2.     Составить план работы на 2 полугодие 2021 года. 

3. Принять участие в распределении учебной нагрузки и тарификации 

педагогических работников. 

4. Согласование расписаний учебных занятий, графиков сменности, 

дежурства, других локальных нормативных актов. 

5. Сверка членов Профсоюза. 

6. Оформить профсоюзный уголок. 

7. Подготовка праздника в честь Дня Учителя 

8. Провести заседание профкома по вопросам: 

-   об утверждение плана работы профкома на 2 полугодие 2021 г; 

-   о состоянии профсоюзного членства в первичной организации (по 

результатам сверки); 



-   о распределении обязанностей между членами профкома на учебный 

год; 

-   об обобщении опыта работы первичной профсоюзной организации; 

-   о проведении праздника, посвящённого Дню дошкольного работника. 

     Октябрь 

1. Проверка трудовых договоров (эффективных контрактов), 

дополнительных соглашений  об изменениях и дополнениях к 

договорам работников учреждения. 

2. Провести День пожилого человека (чествование ветеранов 

педагогического труда). 

3. Провести торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. 

4. Оформить уголок по вопросам пенсионной грамотности 

работников. Провести разъяснительную работу в коллективе о 

деятельности  отраслевого НПФ «Образование и наука».  

5. Организовать работу с молодыми специалистами. 

            Ноябрь 

1. Провести заседание профкома: 

- О результатах проверки трудовых договоров и дополнительных 

Соглашений» (с приглашением руководителя учреждения и 

специалиста отдела кадров).      

- заслушать вопрос о работе комиссии по установлению 

стимулирующих выплат; 

- о проведении профсоюзного собрания по выполнению 

коллективного договора за 2021год. 

-   о подготовке статистической отчётности на 01.01.2021 год 

2. Проверить инструкции по охране труда, журналы инструктажа 

(вводного, первичного, повторного), наличие подписей работников. 

 

Декабрь 

 

1. Проведение профсоюзного собрания на тему: «О выполнении 

коллективного договора за 2021год». 

2. Согласовать график отпусков на 2022 год (до 15 декабря). 



3. Подготовка новогодних праздников для работников учреждения 

(членов Профсоюза и их детей). 

4. Сдача статистических отчётов на 01.01.2022 г.  

5. Провести заседание профкома: 

-  о плане работы профкома первичной профорганизации на 

первое полугодие 2022 года; 

-  об итогах проверки инструкций , проведении инструктажей по 

охране труда; 

-  заслушать председателя комиссии по организационно-

массовой работе о ведении профсоюзного делопроизводства и 

учёте членов Профсоюза. 

 

 

 

 

 


