
План работы первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани на 2021 год 

Месяц Общие 

мероприятия 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Заседание ПК Комиссия по 

социально-

трудовым 

вопросам 

Комиссия по 

организационн

о-массовым 

вопросам 

Комиссия по 

культурно-

массовым 

вопросам 

Комиссия по 

охране труда 

Комиссия 

по 

пенсионным 

вопросам 

Январь  1. Работа над 

проектом 

изменения и 

дополнения 

к КД 

распределении 

полномочий 

1. Оказание 

материально 

й помощи 

2. 

Сохранность 

и 

оформлении 

трудовых 

книжек 

Контроль за 

правильность

ю 

взимания 

профсоюзных 

взносов, 

работа по 

привлечению 

работающих 

для 

вступления в 

ППО 

Разъяснитель-

ная работа 

о роли и 

задачах 

профсоюза 

Организация 

посещения 

театра 

 

Контроль за 

соблюдением 

режима труда 

и отдыха 

Консультац

ии 

работников 

пред 

пенсионного 

возраста 

Февраль 1.Поздравление 

мужчин 

сотрудников с 

23 

февраля 

  Об 

организации 

смотра 

кабинетов 

Текущая 

работа 

проверка 

проф.  

документов 

Текущая 

работа 

1. Составить и 

утвердить 

график 

проведения 

культурно-

массовых и 

спортивных 

соревнований 

Текущая 

работа 

1.Проверка 

состояния 

противопожар

ных средств, 

санитарно 

гигиеническо

го режима в 

ОУ 

 

Март 1. Подготовка и 

поведение 

праздника 8 

марта 

 1. Проверка 

условий 

работы в 

кабинетах 

повышенной 

опасности 

2. Оказание 

материально 

й помощи 

Проверка 

выполнения 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Текущая 

работа 

1. Проверка 

профсоюзных 

документов 

и 

профсоюзного 

Членства 

АИС 

 Текущая 

работа 

1. Поверка 

кабинетов 

повышенной 

опасности 

Текущая 

работа 

1.Выверка 

документом 

работников 

выходящих 

на 

пенсию в 

2021 



году 

Апрель 1. 

Комплектование 

педагогических 

кадров 

2. Акция 

«чистый 

двор» 

 1. 

Утверждение 

тетради 

комплектовани

я 

пед. кадрами 

2. 

Утверждение 

списков 

сотрудников 

на летний 

отдых 

 Контроль за 

организацией 

мед. осмотра 

Подготовка и 

участие в 

творческом 

конкурсе 2021 

Подготовка к 

праздничным 

мероприятиям, 

посвященных 

Дню 

солидарности 

трудящихся и 

Дню Победы. 

Проверка 

готовности 

спортивной 

площадки к 

проведению 

занятий 

 

Май 1.Поздравление 

ветеранов 

войны и 

труда 

2. Организация 

Проф. осмотра 

сотрудников 

 1. Оказание 

материально 

й помощи 

2.Организаци 

я поездки на 

туристический 

слёт 

3. Отчёт о 

работе 

организационн

о - массовой 

комиссии 

Контроль за 

расходование 

м средств 

ППО 

Организация 

учёбы 

профсоюзного 

актива 

Организация 

работы по 

подписке на 

периодические 

профсоюзные 

издания на 

второе 

полугодие 

Подготовка и 

участие в 

туристическом 

слёте 

Участие в 

конкурсе на 

звание 

лучшей семьи 

О работе 

уполномочен

ного по 

охране 

труда 

 

Август 1.Изучение 

жалоб и 

предложений по 

улучшению 

условий труда 

2.Обновление 

уголка 

«Профсоюзная 

жизнь» 

 1. 

Утверждение 

инструкций 

по ОТ 

2. Проверка 

соглашений 

по ОТ. 

2. Оказание 

материальной 

 О правах и 

обязанностях 

членов ППО 

Организация 

посещения 

театра 

Рассмотрение 

инструкций 

по охране 

труда 

контроль за 

состоянием 

запасных 

выходов и 

подвальных 

 



3. Подготовка 

ГБОУ СОШ к 

учебному году, 

контроль за 

правильностью 

заполнения 

санитарных 

книжек 

4. Чествование 

молодых 

специалистов 

помощи помещений 

Сентябрь 1.Тарификация 

педагогических 

Кадров. 

2. Контроль за 

рациональным 

составлением 

расписания 

1. Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

и регламента 

работы 

школы 

Выполнение 

условий 

коллективного 

договора 

1.Утверждение 

надбавок и 

доплат 

согласно КД 

3. Сверка 

данных о 

количестве 

работников 

и членах 

профсоюза 

 

Проверка 

начисления 

заработной 

платы, анализ 

распределени

я учебной 

нагрузки 

Текущая 

работа 

1.  

Выдвижение 

кандидатур 

на 

награждение 

2. 

Подготовка 

поздравления с 

юбилейными 

датами 

Организация 

посещения 

кинотеатра 

Проверка 

журнала 

инструктажа 

учащихся по 

ТБ 

 

Октябрь 1. Поздравление 

ветеранов труда 

 1. Подготовка 

проведения 

дня учителя 

2.Отчет о 

работе 

Комиссии по 

пенсионным 

вопросам 

3. Утверждение 

кандидатур 

на 

награждение 

 Проверка 

правильности 

заполнения 

трудовых 

книжек 

Оказание 

материальной 

помощи 

Подготовка и 

проведение 

Дня учителя 

Проверка 

выполнения 

инструкций 

по ТБ 

Подготовка 

и 

проведение 

«Дня 

пожилого 

человека» 



Ноябрь 1. Проверка 

оформления 

трудовых 

книжек 

2. Проверка 

оснащённости и 

санитарного 

состояния 

кабинетов 

 1.Утверждение 

плана 

работы 

комиссий ПК 

2. Утверждение 

сметы 

расходов на 

2022 год о 

приобретении 

новогодних 

подарков 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании 

ПК 

Декабрь 1.Проведение 

новогодних 

ёлок 

для детей 

членов 

профсоюза. 

Организация 

новогоднего 

Огонька для 

сотрудников 

коллектива 

2. Проверка 

выполнения 

соглашения по 

ОТ 

3. Разработка 

планов работы 

комиссий. 

1. Отчётное 

принятие 

плана 

работы ППО 

на 2022 год 

1. Итоги 

работы ПК 

за 2021 и 

задачи на 

2022 г. 

2. 

Утверждение 

плана 

работы ПК 

на 2022г. 

3. Утверждение 

соглашения 

по ОТ 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

 Планирование 

работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

Планирование 

работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2.Планировани

е работы 

Комиссии 

3. 

Поздравление с 

Новым годом 

сотрудников и 

детей членов 

ППО 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021год 

задачи на 

2022 

2. 

Планирование 

работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2.Планиров

ание работы 

комиссии 

 

Председатель ППО _________________________Е.Г. Петрушина 


