
 

 

                                       
 План    работы первичной профсоюзной организации на 2021 год 

 

 

  
 

Месяц 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Установка программы «1С Тонкий клиент». Заполнение 

электронного реестра членов профсоюза. 

Проверка выполнения решений, принятых на профсоюзных 

собраниях и заседаниях профкома. 

Утверждение плана работы ПК и комиссий на 2021 год. 

Заседание профсоюзного комитета.  

Сверка стоящих на очереди на санаторно-курортное лечение. 

Льготное страхование от клеща членов профсоюза и членов их 

семей  

Начало подготовки к конкурсу на лучшую профсоюзную 

организацию. Подготовка документации. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Работа в программе «1С Тонкий клиент». Завершение работы по 

заполнению реестра. Сверка с бухгалтерией учреждения. 

Анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза. 

День Здоровья 

Поздравления членов профсоюза с Днем защитника Отечества. 

Начало подготовки к мероприятиям, посвященным 

Международному женскому Дню 8 Марта. 

Проведение рейда по группам с целью анализа состояния охраны 

труда. 

Создание на профсоюзной странице рубрики «Спорт. Здоровье. 

Долголетие». 

Заседание профсоюзного комитета. 

Участие в конкурсе на лучшую профсоюзную организацию. 

Подготовка документации. Заполнение таблицы критериев.  

 Работа в программе «1С Тонкий клиент». Завершение работы по 



 

 

 

Март 

заполнению реестра. Сверка с бухгалтерией учреждения. 

Заседание профсоюзного комитета. 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 8 Марта. 

Поздравление женщин с Международным женским днем. 

Контроль за ходом выполнения соглашения по охране труда. 

Участие в предварительной тарификации. 

Апрель Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 

труда. 

Участие в пленуме районной профсоюзной организации 

Участие уполномоченного по охране труда от профсоюза в 

районном семинаре для уполномоченных по охране труда ППО. 

День здоровья. 

Заседание профсоюзного комитета. 

 

 

 

Май 

Совместно с администрацией рассмотрение отчёта о выполнении 

коллективного договора (любые пункты). 

Профсоюзное собрание, одним из вопросов которого является 

«Выполнение коллективного договора» 

Анализ совместной работы с администрацией по созданию условий 

для повышения педагогического мастерства. 

Уточнение графика отпусков. 

Заседание профсоюзного комитета. 

День здоровья 

 

 

 

Июнь 

Заседание профсоюзного комитета. 

Проверка состояния охраны труда и техники безопасности в 

пришкольном лагере. 

Осуществление контроля за своевременной выплатой отпускных 

работникам образовательного учреждения. 

 

 

Август 

Согласование с администрацией: 

- тарификации; 

- расписания; 

Проведение рейда по группам с целью анализа состояния охраны 

труда. 

Заседание профсоюзного комитета. 

Приведение в порядок делопроизводства в профсоюзной 

организации. 

Подготовка выступления на августовский педсовет. 

Участие молодых педагогов - членов профсоюза в районном форуме 

молодых педагогов. 

Участие в работе профсоюзной секции в рамках большого 

педагогического совета. 

 

 

 

 

Сверка членов профсоюза.  

Составление плана работы профсоюзной организации на новый 

учебный год. 

Участие в проведении Дня знаний (поздравить молодых специалистов, 



 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

отметить юбиляров и работников, у которых произошли 

знаменательные события). 

Согласование: 

 Правил внутреннего трудового распорядка 

 Инструкций по охране труда 

 Графика дежурств 

 Расписания  

 Положения о распределении стимулирующего фонда 

и других локальных актов 

Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных 

дат для членов Профсоюза. 

Заседание профсоюзного комитета. 

Обновление профсоюзного уголка согласно критериям. 

Сверка очерёдности на санаторно-курортное лечение (в РК 

Профсоюза) 

Проверка своевременности и правильности заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с 

изменением учебной нагрузки.  

Работа по постановке на профсоюзный учет вновь прибывших 

работников. Включение в электронный реестр.  

Внесение дополнений и изменений в социальный паспорт ОУ 

 

Проведение праздника, посвящённого Дню дошкольного работника. 

 

 

 

 

Октябрь 

Проверка личных дел и трудовых книжек работников, трудовых 

договоров, а также изменений, дополнений в них. 

Подготовка и проведение Дня пожилого человека 

Анализ распределения учебной нагрузки 

Оформление праздничного поздравления с Днем Учителя для 

размещения в профсоюзном уголке 

Проверка инструкций по охране труда, наличия подписей 

работающих. 

Заседание профсоюзного комитета. 

Участие в дне коллективных действий 7 октября и др. мероприятиях 

вышестоящей организации Профсоюза 

 

 

Ноябрь 

Заседание профсоюзного комитета. 

Анализ результативности проводимой работы по мотивации 

профсоюзного членства. 

Составление списков детей сотрудников для получения новогодних 

подарков (для сдачи в РК профсоюза). 

Подготовка статистического отчёта (форма 5СП). 

 

 

 

 

Анализ работы профсоюзной организации и администрации ОУ по 

выполнению условий коллективного договора. 

Профсоюзное собрание, одним из вопросов которого является 

«Выполнение коллективного договора» 



 

 

   

 

 

Декабрь Заседание профсоюзного комитета. 

Подготовка и проведение новогодней ёлки для детей членов 

Профсоюза. 

Подготовка и проведение новогоднего праздника для работников 

образовательного учреждения. 

Составление Акта о выполнении Соглашения по охране труда за 

2021 год. Заключение Соглашения по охране труда на 2022 год.  

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. 

Составление сметы расходования профсоюзных средств на 

следующий год. 

Согласование графика отпусков. 

Утверждение статистической отчётности. 

Проведение рейда по группам с целью анализа состояния охраны 

труда. 

Подведение итогов работы за год. 

Участие в Пленуме районной организации профсоюза 

В течение года.  
Участие в конкурсах, проектах, массовых мероприятиях района и области: 

Февраль - 

апрель 

В районном смотре-конкурсе (1 туре областного) «Лучший 

уполномоченный по охране труда» (по итогам 2019-2020 годов). 

Ноябрь -

июнь 2021 

В областном конкурсе «Лучший коллективный договор в 

общеобразовательной организации - 2021». 

Ноябрь -

июнь 2021 

В областном конкурсе «Лучший социальный партнёр-2021». 

Февраль - 

ноябрь 

В областном марафоне творческих работ «проф.CREATOR», 

посвящённом тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Февраль - 

ноябрь 

В районном конкурсе публицистических материалов, посвящённом 

тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Февраль - 

ноябрь 

В районном конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию. 

 

Сентябрь-

декабрь 

В районной Спартакиаде работников образования – членов 

профсоюза Ленинского района «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

В течение 

года 

Во всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортёр» в рамках 

«Года Спорта. Здоровья. Долголетия" 

 


