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ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2021 ГОД. 

Январь 

1. Проверка выполнения принятых решений на профсоюзных собраниях, заседаниях 

профкома. 

2. Совместная работа профкома и администрации школы по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации. 

3. 3.Расходование средств соцстраха на оплату больничных листов, лечение и отдых. 

4. Согласование стимулирующих и компенсационных выплат работникам школы на 

второе полугодие 2020-2021 учебного года 

5. О первоочередных мероприятиях, связанных с изменением наименования школы. 

6. О подготовке к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

7. Распределение путевок на оздоровление сотрудников и детей 
сотрудников, пенсионеров на 2021 год. 

8. О заработной плате работников школы 

 
Февраль 

1. Контроль за выплатой доплат за сверхурочную работу, за работу в 

праздничныеи выходные дни, за работу в ночное время. 

2. Консультации членов профсоюза по охране труда. 

3. Согласование стимулирующих и компенсационных выплат работникам школы 

(по мере необходимости) 

4. Промежуточный отчет о реализации Коллективного договора, принятого на 2019-

2022 гг 
 

 

 
отдыха. 

Март 

1. Рациональное использование рабочего времени и соблюдение режима 
 

2. Отчет о праздновании дня Защитника Отечества и 8 Марта. 

3. Обсуждение графика отпусков. 

4. Согласование стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

школы (по мере необходимости) 

5. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

 

Апрель 

1. Обследование технического состояния здания, кабинетов, учебных 

мастерских, оборудования на соответствие их нормам и правилам охраны труда. 

2. Совместная работа с администрацией по созданию условий для 

повышения педагогического мастерства. 

3. Организация и проведение Всемирного дня охраны труда 

4. Предварительная тарификация на следующий учебный  

                                                                        

Май 

1. Участие в городском митинге 1 Мая. 

2. Об участии педагогов школы в ГИА 2021 

3. Летняя оздоровительная кампания 2021 
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Июнь 

1. Оздоровление работников и их детей. Взаимодействие с комиссией по 

социальному страхованию округа. 

2. Контроль за выплатами зарплат и отпускных. 

Июль 

1. Организация отдыха членов профсоюза и их семей 
2. Ведение делопроизводства в профкоме. 
3. Ремонтные работы в школе 

Август 

1. Подготовка к августовской конференции и празднику 1 Сентября. 

2. Согласование с администрацией тарификации, расписания, распределение учебной 
нагрузки. 

Сентябрь 
1. Согласование стимулирующих и компенсационных выплат работникам школы 
2. Сверка членов профсоюза. 
3. Оказание помощи и внимания пенсионерам школы. 
4. Разное. 

Октябрь 

1. Оказание материальной помощи малообеспеченным работникам, не 

работающим пенсионерам к профессиональному празднику 

2. Празднование Дня Учителя. 

 
Ноябрь 

1. О подготовке к Новогодним и рождественским праздникам 
2. Согласование списков ветеранов педагогического труда и списков детей учителей. 

 

 

Декабрь 

1. Отчет о проделанной работе за 2021 год. 
2. Празднование «Нового Года». 
3. Финансовые вопросы. 
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