
План работы профкома МБОУ «Гимназия №2» на 2020 год. 

 
Срок Содержание работы Ответственные 

Январь 1. Заседание профкома «О рациональном использовании 

рабочего времени, соблюдении режима отдыха». 

2.Анализ выполнения плана работы за предыдущий год; 

утверждение плана работы на новый календарный год. 

3.  Заседание профкома «О работе администрации и 

профкома по проведению аттестации педагогических ра-

ботников в образовательном учреждении», «Об установ-

лении стимулирующих выплат работникам учреждения 

за прошедшую четверть». 

4. Годовая сверка профсоюзных документов, профсоюз-

ное членство. 

5. Годовой отчѐт в горком профсоюзов. 

6. Перечень юбилейных, знаменательных дат на текущий 

год. 

Абальмасова Е.А., 

Коваленко Н.П. 

Февраль 1. Заседание профкома «Отчѐт комиссии по социально-

трудовым вопросам»: о выполнении коллективного до-

говора, о выполнении трудового законодательства при 

приѐме на работу, заключении трудовых договоров. до-

полнительных соглашений к труд. договору. 

2. Подготовка поздравления к Дню защитников отече-

ства. 

3. Поздравление ветеранов ВОВ с 23 февраля. 

4. Анализ работы с заявлениями и обращениями членов 

профкома. 

5. Выполнение соглашения по ОТ. 

Абальмасова Е.А., 

 

 

 

 

Орехова В.А., Черто-

ва Л.П. 

 

Коваленко Н.П. 

 

Работягова Э.Г., Ко-

валѐва Л.Н. 

Март 1. Отчѐт комиссии по культурно-массовой работе». 

2. Поздравление коллектива с 8 марта; ветеранов педаго-

гического труда. 

3. «О проверке облсовпрофом выполнения трудового за-

конодательства»; 

4. Анализ выполнения графика дежурств по этажам учи-

телями во время перемен. 

5. Разное: участие в митинге, посвящѐнном 2-й годов-

щине присоединения Крыма к РФ. 

Абальмасова Е.А., 

 

 

Гайдаш И.П. 

 

Орехова В.А. 

Левашова М.И., Чер-

това Л.П. 

Апрель 1. Заседание профкома: 

-отчѐт оргмассовой комиссии по внутрисоюзной работе; 

- отчѐт комиссии по охране труда «О состоянии проти-

вопожарной безопасности, проведение инструктажей, 

обновление должностных инструкций по ОТ»; 

- о результатах комплексной проверки Управления обра-

зования адм. г.Белгорода; 

2. Подведение совместно с администрацией итогов по 

аттестации педагогических работников. 

3. Подготовка списка работников гимназии к поощрению 

за общественную работу. 

4. Подготовка к празднованию 1 Мая, 9 Мая. 

Абальмасова Е.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехова В.А.,  

Чертова Л.П. 

Май  Абальмасова Е.А., 



1. Анализ работы администрации о соблюдении графика 

отпусков (наличие приказа). 

2. Информационная работа с трудовым коллективом по 

вопросам оплаты и стимулирования труда. 

3. Поздравление ветеранов ВОВ с Днѐм Победы. 

4. Согласование совместно с администрацией и педаго-

гическими работниками учебной нагрузки на следующий 

учебный год до ухода работников в отпуск. 

 

 

 

Чертова Л.П. 

 

Орехова В.А. 

Левашова М.И. 

Июнь 1. 1. Заседание профкома «Об установлении стимулиру-

ющих выплат работникам учреждения за прошедшую 

четверть». 

2. Проведение ревизии профсоюзных документов, учѐт-

ных карточек, протоколов, отметок в профсоюзных би-

летах. 

3. Работа по оздоровлению детей сотрудников. 

4. Совместно с администрацией принять меры по свое-

временной выплате отпускных. 

Абальмасова Е.А., 

Коваленко Н.П. 

 

Июль 

 

 

1. Работа по оздоровлению детей сотрудников. 

2.Оказание материальной помощи членам профсоюза. 

3. Анализ работы школьного оздоровительного лагеря. 

Абальмасова Е.А., 

Орехова В.А., Черто-

ва Л.П., Гахова Е.А. 

Август 1. Приведение в порядок делопроизводства профсоюзной 

организации. 

2.Участие в проведении приѐмки ОУ к новому учебному 

году. 

 

Абальмасова Е.А., 

 

Сентябрь  1. Заседание профкома: 

-«О согласовании тарификации, расписания уроков,, пе-

рераспределении учебной нагрузки в соответствии с за-

конодательством»; 

- «Об установлении стимулирующих выплат работникам 

учреждения за прошедшую четверть»; 

- «О выполнении соглашения по улучшению условий 

ОТ». 

2. Работа  с документами (Коллективный договор и его 

выполнение). 

4. Оформление профсоюзного уголка. 

5. Составление социального паспорта гимназии  

6. Подготовка к профессиональному празднику. 

 

 

Абальмасова Е.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехова В.А.,  

 

Чертова Л.П., 

Октябрь 1. Заседание профкома: 

-«О выполнении пунктов коллективного договора» (ко-

миссия по социально-трудовым вопросам, ОТ, социаль-

ного страхования). 

2. Отчѐт комиссии по работе с ветеранами, молодѐжью. 

3. План обучения профактива. 

4. Анализ распределения педагогической нагрузки, со-

гласование вопросов предварительного комплектования 

на следующий год. 

5. Анализ ведения документации (трудовые книжки). 

Абальмасова Е.А., 

 

 

 

 

 

Чертова Л.П. 

 

 

Коваленко Н.П. 



6. Участие в коллективных акциях протеста Профсою-

зов. 

6. Праздничный концерт к профессиональному праздни-

ку, награждение грамотами. 

 

 

 

Орехова В.А., 

Ноябрь 1. Заседание профкома: 

- отчѐт работы комиссии по информационной работе. 

2. Проверка соблюдения теплового режима в учебных 

помещениях (комиссия по ОТ). 

3. Сверка профсоюзного членства с бухгалтерией, про-

верка выплат профвзносов. 

Абальмасова Е.А., 

 

 

Левашова М.И. 

 

Ковалѐва Л.Н. 

 

Коваленко Н.П. 

Декабрь 1. Подготовка к празднованию Нового года: новогодняя 

ѐлка для детей членов профкома,  поздравление трудово-

го коллектива, приобретение нов. подарков. 

2. Согласование графика отпусков на следующий год. 

3. Заседание профкома: 

- «О составлении сметы расходов на новый учебный 

год»; 

- отчѐт комиссии по культурно-массовой работе, жи-

лищно-бытовой комиссии; 

- О предоставлении планов работы комиссий профкома 

на следующий год; 

-«Об установлении стимулирующих выплат работникам 

учреждения за прошедшую четверть». 

4. Профсоюзное собрание по итогам года. 

 

Орехова В.А., 

Чертова Л.П. 

Ковалѐва Л.Н. 

 

Абальмасова Е.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждѐн на заседании профкома 

протокол  №1 от      января  2020 года 

председатель профкома                                     Абальмасова Е.А. 


