
ПЛАН РАБОТЫ
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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на 2021 год

Задачи профсоюзной организации:
1. Совершенствовать  работу  профсоюзной организации по представительству  и  защите

профессиональных  интересов  членов  профсоюза  и  повышению  социальной
защищенности работников школы.

2. Работать  над  повышением  социального  статуса  учителя,  укреплять  и  развивать
профессиональную солидарность.

3. Содействовать  в  улучшении  материального  положения,  укреплении  здоровья
работников  школы,  в  создании  условий  для  повышения  квалификации,  проведении
досуга.

I.  Организационно-массовая работа
1 Проверка правильности взимания

профсоюзных взносов февраль председатель профкома

3 Обновление материалов в в течение года
профсоюзном уголке профком

4 Сверка членов профсоюза и
внесение необходимых изменений
в электронный реестр сентябрь профком

5 Подготовка  Социального паспорта
и Статистического отчета октябрь профком

II.  Культурно-массовая работа и работа с детьми членов профсоюза
1 Поздравление с Днѐм Победы, профком

участие в маѐвке май

2 Поздравление именинников, в течение года
юбиляров профком

3 Проведение вечеров отдыха:
-День защитников Отчества; февраль
-День 8-е марта; март профком
-Новогоднее театрализованное декабрь
представление

4 Участие в турслете май профком



5 Поздравление ветеранов  с Днѐм    сентябрь профком
пожилого человека

6 Проведение вечера отдыха, профком
посвященногоДню учителя октябрь

7 Поздравление детей сотрудников профком
с Новым годом декабрь

8 Оформление заявки на соцстрах
оздоровление сотрудников на
базе «Улыбка», санаторное декабрь
лечение

III.  Контроль за соблюдением трудового законодательства и законодательства
по охране труда

1 Подготовка школы к новому август профком
учебному году

2 Ведение личных  дел и  трудовых сентябрь профком
книжек

3 Рациональное использование октябрь профком
рабочего времени  учителя

4 Оформление трудовых  договоров, ноябрь профком
дополнительных  соглашений

5 Оплата труда и  материальное декабрь профком
стимулирование

IV. Информационная работа
1 Информирование членов

профсоюза о решениях в течение года профком
вышестоящих органов и
изменениях  в законодательстве

2 Ознакомление членов профсоюза с
содержанием газеты « Мой  в течение года
профсоюз»,   профком

3 Размещение материала на сайте в течение года
школы о   работе профсоюзной профком
организации


