
    Утвержден постановлением 

    профсоюзного комитета ППО 

МБОУ «Петровская ОШ» 

Белогорского района  

Республики Крым  
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ПЛАН 

основных мероприятий Комитета первичной профсоюзной организации  
МБОУ «Петровская ОШ» 

на 2021 год 

 

Год «Спорт. Здоровье. Долголетие» 
 

Продолжение реализации проекта «Цифровизации Профсоюза» 
 

Год охраны труда. 

 

1.Профсоюзные собрания 

Об исполнении сметы доходов и расходов  организации в 2020 году. 

 

О мероприятиях по реализации решений VIII съезда 
Общероссийского Профсоюза образования 

Февраль - март 

 

Отчет председателя ППО о работе профсоюзного комитета ( публичный доклад). 

О выполнении обязательств коллективного договора в 2021 году 

Ноябрь-декабрь 
 
 
 

2. Заседания профсоюзного комитета 

 

1.Об утверждении статистического отчета за 2020 год 

2.Об утверждении мероприятий в рамках года «Спорт. Здоровье. Долголетие»  
3. О реализации проекта  «Цифровизации Профсоюза» 

 
4.О мероприятиях, посвященным праздникам День защитника Отечества и 

Международный женский день 8 марта для членов профорганизации 

Февраль 

 

1.О работе постоянных комиссий профкома и их обязанностях.  
2.О совместной работе администрации и профсоюзной организации по 

предоставлению социально-экономических гарантий педагогическим работникам 

учреждения ( анализ соответствующих разделов коллективного договора).  
3. О мерах социальной поддержки работников образования, установленных на 
региональном и муниципальных уровнях по состоянию на 01.01.2021 г.  

Март 



 

1.О согласовании предварительной учебной нагрузки на 2021/2022 учебный год. 

2.О защите трудовых прав работников в ходе предварительного комплектования. 

3.О мероприятиях ко Дню охраны труда. Отчет комиссии по охране труда 

 

Апрель 

 

1.Об осуществлении общественного контроля за соблюдением правовых 

норм при предоставлении основного и дополнительных отпусков работникам 

– членам профсоюза. 

3.О согласовании изменений и дополнений к графику отпусков.  

4.Об организации летнего оздоровления членов профсоюза и их детей. 

Май 

 

1. О состоянии социальной защиты работников образования – членов Профсоюза 
как важного фактора улучшения качества работы. 

2. О согласовании локальных актов ( по необходимости)  
3. О согласовании правил по технике безопасности в учебных кабинетах. 

4. О согласовании инструкций по охране труда 

 

Август 

 

1.О согласовании тарификации педагогических кадров. Анализ 
распределения учебной нагрузки 

2.О согласовании графиков сменности техперсонала.  

3.Об участии в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд».  

4. Об организации празднования профессионального праздника – 
Дня Учителя   

Сентябрь 

 

1.Об  итогах летнего оздоровления членов Профсоюза в 2021 г.  

2. О состоянии соблюдения законодательных и нормативных актов 
при начислении и выплате заработной платы членам Профсоюза 

3. О мероприятиях ко Дню пожилого человека. О работе с ветеранами труда 

Октябрь 

 

1.О проекте плана работы и планов работы комиссий на 2022 год. 

2.Об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год. 

3.О подготовке статистического отчета за 2021 год  

4.О подготовке новогодних мероприятий для членов профсоюзной организации 
Декабрь 


