
Утверждён 

 на заседании профсоюзного 

   комитета 

                                                                                       Протокол №    от       15.01.  2019 г. 

                                                 План работы профсоюзного комитета 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулёва» на 2019  год 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Отметка об 
исполнении 

I Общие мероприятия    
1. Утверждение плана работы 

профсоюзного комитета 
январь 
2019 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

2. Участие в комиссии по 
установлению доплат 
стимулирующего характера 

январь 
2019 
сентябрь 
2019 
 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С., члены 
комиссии 

 

3. Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года 2019» 

ноябрь 
февраль  
 2019 

Холодова М.М.-  
председатель 
районной  ПО. 

 

II Работа комиссий  
профкома  

в течение 
года 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

1. Утверждение соглашения по 
охране труда 

январь  2019 Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

2. Утверждение инструкций по 
охране труда 

По 
истечению 
срока 

Профсоюзный 
комитет 

 

3. Участие в работе по 
предварительному 
распределению нагрузки на 
следующий учебный год 

февраль 
2019 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

4. Публичный отчёт 
председателя ПК о 
деятельности профсоюзной 
организации, размещение 
результатов работы на сайте 
школы 

февраль 
2019 

Председатель 
ПК Токарева И.С 

 

5. Проверка соблюдения 
графика аттестации 
педагогических работников, 
по курсовой переподготовке 

март 2019 Председатель 
ПК Токарева И.С 

 



педагогических работников 
6. Проверка санитарного 

состояния школы с целью 
профилактики заболеваний. 
Проведение санитарных 
мероприятий с целью 
профилактики простудных 
заболеваний 

1 раз в 
месяц 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С., медсестра 
Туева С.Н. 

 

III 
 
1. 

Информационная работа:  
 
Изучение и утверждение 
инструкций по охране труда. 
Отчёт о выполнении 
соглашения по охране труда, 
об обеспеченности 
работников школы 
спецодеждой и 
необходимым инвентарём 

 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
ноябрь 2019 

Профсоюзный 
комитет 
Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 
 
Зам.директора 
по АХР Аторина 
А.Г. 

 

2. Отчёт о выполнении 
коллективного договора, 
правил внутреннего 
распорядка работников 
школы.  

 
 
 
декабрь 
2019 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

3. Проведение 
информационно-
агитационной работы с 
поступающими на работу с 
целью вовлечения их в 
профсоюзную организацию 
школы 

В течение 
года 
 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 

3. Информирование 
работников школы, членов 
первичной профсоюзной 
организации школы о законе 
софинансирования пенсии, о 
вложениях на 
накопительную часть 
пенсии 

 январь  
2019 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С, 
представители 
ПФ. 

 

IV Культурно-массовая 
работа 

   

1. Подготовка к  празднованию 
Дня защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню 

февраль 
март 2019 

Председатель 
ПК Токарева И.С 
Профсоюзный 
комитет 

 

2. Оздоровление работников 
школы в профсоюзных 
санаториях «Красная 
поляна», «Дубравушка», 
«Красиво», «Искра», 
«Орлёнок» 

февраль- 
август 2019 

Сакова М.С. 
Председатель 
первичной 
организации 
Токарева И.С. 

 

3. Проверка выполнения В течение Председатель  



графика оздоровления 
педагогических работников 
в школы (бассейн, ледовая 
арена, ФОК «Ракита», вело-
роллерная трасса) 

года первичной 
организации 
Токарева И.С., 
директор 
школы Псарёва 
Е.С. 

4. Экскурсионные поездки 
коллектива 

В течение 
года 

Токарева И.С., 
члены 
коллектива 

 

I Общие мероприятия    
1 Участие в районной 

спартакиаде среди  
педагогических работников, 
Участие в районном 
конкурсе «Таланты рабочей 
молодёжи» 

В течение 
года, 
согласно 
районного 
графика 

Холодова М.М. 
Председатель 
первичной 
организации 
Токарева И.С 

 

2. 
 
 
 
 
 
 

Участие в проведении 
мероприятий в 
каникулярное время. 
Проведение инструкций по 
правилам дорожного 
движения во время 
экскурсий, в каникулярное 
время 

Весь период 
2019 

Председатель 
первичной 
организации 
Токарева И.С 
Классные 
руководители 

 

3. Участие в районном  
конкурсе хоров 

февраль 
2019 

Польская В.А. 
Токарева И.С. 
Администрация 
школы 

 

4. Участие в акции «Ветеран 
живёт рядом» 

Весь период 
2019 

Классные 
руководители 
Председатель 
П.К. 

 

5. Участие в школьном 
конкурсе «Самый уютный 
класс» 

апрель 2019 Классные 
руководители 
Председатель 
П.К. 

 

6. Проведение акции «Мы с 
вами дорогие ветераны 
педагогического труда» 

апрель-май 
2018 

Председатель 
П.К. 
Классные 
руководители 

 

7. Встречи учащихся школы       
с ветеранами ВОВ,  с 
ветеранами педагогического 
труда 

Весь период 
2019 

Председатель 
П.К. 

 

8. Участие в первомайской 
демонстрации, в  районном 
спортивном празднике 
«Физкультура. Спорт. 
Здоровье» 

1 мая 2019 Холодова М.М. 
Председатель 
первичной 
организации- 
Токарева И.С 

 

9. 
 

Участие в районных 
мероприятиях, посвящённых 

апрель-май 
2019 

Холодова М.М. 
Председатель 

 



 
 
 

74 годовщине Победы. 
Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

 
9 мая 2019 

первичной 
организации- 
Токарева И.С 

10. Утверждение учебной 
нагрузки учителей 
предметников, графика 
отпусков работников школы 

февраль 
2019 

Председатель 
первичной 
организации 
Токарева И.С, 
администрация 
школы 

 

11. Участие в традиционном  
школьном конкурсе 
«Ступени к успеху» 

май 2019 Председатель 
первичной 
организации 
Токарева И.С, 
классные 
руководители. 
администрация 
школы 

 

12. Проведение традиционного 
школьного конкурса «Смотр 
строя и песни» с 
приглашением ветеранов 
ВОВ и труда 

 
 
май 2019 
 

 
Классные 
руководители 
Председатель 
П.К. 

 

13. Утверждение плана работы 
летне-оздоровительного 
лагеря «Улыбка» и ЛТО 

апрель-май 
2019 

Заместитель. 
Директора-  
Стеценко Н.В. 
Токарева И.С. 

 

14. Утверждение плана летней 
трудовой практики для 
учащихся 2-8.10классов 

апрель-май 
2019 

Председатель 
П.К., 
Стеценко Н.В.. 

 

15. Проведение плановых 
инструктажей по технике 
безопасности при 
прохождении учащимися 
летней трудовой практики 

июнь-август 
2019 

Председатель 
П.К. 
 
Вожатые 
отрядов 

 

16. Утверждение актов приёмки 
школы к новому учебному 
году 
Участие в комиссии по 
приёмке учебного заведения 
к новому учебному году 

  май- 
июнь 
  2019 
 
июль 2019 

 
Председатель 
П.К. 
Директор 
школы 

 

17. Прохождение медицинского 
осмотра, диспансеризации 
работников школы и 
членами педколлектива 

май-август 
2019 

Председатель 
П.К. 
Директор 
школы 

 

18. Профсоюзное собрание 
работников школы о 
выполнении 
должностных 
обязанностей и о 
соблюдении трудовой 
дисциплины на рабочем 

сентябрь 
2019 

Председатель 
П.К. 
Директор 
школы 

 



 

Председатель ПК __________________________ И.С. Токарева 

15.01.2019. 

месте        
19. Участие председателя ПК, 

профсоюзной 
организации в районных 
митингах, акциях 

 в течение 
года 
 

Холодова М.М, 
Председатель 
первичной 
организации 
школы- 
Токарева И.С. 

 

20. Отчёт руководителя 
школы о соблюдении 
законодательства об 
охране труда  

ноябрь 
2019 

Председатель 
П.К. 
Директор 
школы 

 

21. Участие в организации 
праздничного концерта 
ко Дню учителя 

октябрь 
2019 

Председатель 
П.К. Токарева 
И.С. 
 

 

22. Участие в областных 
мероприятиях ко дню 
учителя (бал) 

октябрь 
2019 

Председатель 
П.К,.- Токарева 
И.С. 
Холодова М.М.- 
председатель 
районной 
организации 
профсоюза. 

 

23. Участие в комиссии по 

подготовке школы к осенне-
зимнему периоду 

октябрь- 
ноябрь 2019 

Зам.дир по АХР. 
Аторина А.Г., 
Токарева И.С. 

 

24. 
 
 
 

Подготовка к празднованию 
и проведению новогодних 
утренников 
 

декабрь 
2018 
 
 

Председатель 
П.К,. Зам. Дир по 
УВР 
Стеценко Н.В. 

 

 
25. 

Проведение инструктажей 
по технике безопасности 
среди работников школы и 
обучающихся во время 
новогодних праздников 

 
 
 
декабрь 
2019 
 

 
Зам.дир по АХР. 
Аторина А.Г. 

 

26. Проведение учебной эвакуации 
для работников школы в случае 

возникновения пожара в здании 

школы 

декабрь 
2019 
 

Зам.дир по АХР. 
Аторина А.Г. 

 

27. Поздравление членов коллектива 

школы, ветеранов 

педагогического труда с 

новогодними праздниками, 
вручение подарков. 

Предоставление отчётной 

ведомости в бухгалтерию УО. 

декабрь 
2019 
 

Председатель 
ПК Токарева 
И.С. 

 


