
 

План первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ№ 17 

 г. Сызрани на 2021 год 

м
ес

я
ц

 Общие 

 мероприятия 

Профсоюз-

ные 

собрания 

Собрания 

 трудового 

 коллектива 

Заседания 

ПК 

Организа- 

ционно- 

массовая 

комиссия 

Социально 

экономическ

ая комиссия 

Комиссия по 

охране труда 

Культурно – 

массовая 

комиссия 

Жилищно – 

бытовая 

комиссия 

Комиссия по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

 

я
н

в
а
р

ь
 

  1. работа над 

проектом 

изменения и 

дополнения 

к  КД 

распределен

ие 

полномочий  

1. оказание  

материально

й помощи 

2. 

сохранность 

и 

оформлении 

трудовых 

книжек 

Разъяснител

ьная работа 

о роли и 

задачах 

профсоюза  

Контроль за 

правильность 

взимания 

проф взносов 

контроль за 

соблюдением 

режима труда 

и отдыха 

организация 

праздника 

новогодний 

огонёк 

Организация 

посещения 

театра 

Организация 

участие в 

окружном 

конкурсе 

«Учитель 

года», 

«Воспитатель 

года». 

 консультации 

работников 

пред 

пенсионного 

возраста 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1.поздравление 

мужчин 

сотрудников с 23 

февраля 

   Текущая 

работа  

проверка 

проф.докуме

нтов 

Об 

организации 

смотра 

кабинетов 

Текущая 

работа 

1.проверка 

ионнсостояни

я 

противопожар

- ных средств, 

санитарно 

гигиеническог

о режима  в 

ОУ 

Текущая 

работа  

1. составить и 

утвердить 

график 

проведения 

культурно- 

массовых и 

спортивных 

соревнований 

 Текущая 

работа 

1.Выверка 

документом 

работников 

выходящих на 

пенсию в 2021 

году 

М
а
р

т
 

1. подготовка и 

поведение 

праздника 8 марта 

 

  1. поверка 

условий 

работы в 

кабинетах 

повышенно 

опасности 

2. оказание  

материально

й помощи 

 

Текущая 

работа  

1. проверка 

профсо. 

документов 

и проф. 

Членства 

АИС 

Проверка 

выполнения 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Текущая 

работа 

1. Поверка 

кабинетов 

повышенной 

опасности с 

 Текущая 

работа 

1.Выверка 

потребности в 

жилье 

работников 

ОУ 

вечер отдыха 



м
ес

я
ц

 Общие 

 мероприятия 

Профсоюз-

ные 

собрания 

Собрания 

 трудового 

 коллектива 

Заседания 

ПК 

Организа- 

ционно- 

массовая 

комиссия 

Социально 

экономическ

ая комиссия 

Комиссия по 

охране труда 

Культурно – 

массовая 

комиссия 

Жилищно – 

бытовая 

комиссия 

Комиссия по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. комплектование 

педагогических 

кадров 

2. акция «чистый 

двор» 

  1. 

утверждение 

тетради 

комлектован

ия пед. 

кадрами 

2. 

утверждение 

списков 

сотрудников 

на летний 

отдых 

Контроль за 

организацией 

мед. осмотра 

Подготовка 

материала к 

комлектовани

ю пед. 

кадрами 

Проверка 

готовности 

спортивной 

площадки к 

проведению 

занятий 

Подготовка и 

участие в 

творческом 

конкурсе  2021 

Подготовка к 

праздничным 

мероприятия

м, 

посвященных 

Дню 

солидарности 

трудящихся и 

Дню Победы. 

Формировани

е списков на 

летний отдых 

сотрудников 

Сбор 

информации 

по летнему 

отдыху детеё 

членов 

профсоюза 

 

М
а

й
 

1поздравление 

ветеранов войны и 

труда 

2. организация 

профосмотра 

сотрудников 

  1. оказание  

материально

й помощи 

 

2.организаци

я поездки на 

туристическ

ий слёт 

3. отчёт о 

работе 

организацио

нно-

массовой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

учёбы проф 

актива 

Организация 

работы по 

подписке на 

периодически

е 

профсоюзные 

издания на 

второе 

полугодие 

Контроль за 

расходование

м средств ппо 

О работе 

уполномоченн

ого по охране 

труда 

Подготовка и 

участие в 

туристическо

м слёте 

Участие в 

конкурсе на 

звание 

лучшей семьи 

  



м
ес

я
ц

 Общие 

 мероприятия 

Профсоюз-

ные 

собрания 

Собрания 

 трудового 

 коллектива 

Заседания 

ПК 

Организа- 

ционно- 

массовая 

комиссия 

Социально 

экономическ

ая комиссия 

Комиссия по 

охране труда 

Культурно – 

массовая 

комиссия 

Жилищно – 

бытовая 

комиссия 

Комиссия по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

 

А
в

г
у
с
т
 

1.изучение жалоб и 

предложений по 

улучшению 

условий труда 

2.обновление 

уголка 

«Профсоюзная 

жизнь» 

3. подготовка 

ГБОУ СОШ к 

учебному году, 

контроль за 

правильностью 

заполнения 

санитарных 

книжек 

  1. 

утверждение 

инструкций 

по ОТ 

2.проверка 

соглашений 

по ОТ. 

2. оказание  

материально

й помощи 

 

 

О правах и 

обязанностях 

членов ппо 

Об 

организации 

предметных 

недель 

Рассмотрение 

инструкций 

по охране 

труда 

контроль за 

состоянием 

запасных 

выходов и 

подвальных 

помещенний 

Организация 

посещения 

театра 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     ь
 

1.тарификация пед. 

кадров, 

чествование 

молодых 

специалистов 

2. контроль за 

рациональным 

составлением 

расписания 

 1. правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

и регламента 

работы 

школы 

Выполнение 

условий 

коллективно

го договора 

1.утвержден

ие графика 

дежурств 

2. 

утверждение 

надбавок и 

доплат 

согласно КД 

3. Сверка 

данных о 

количестве 

работников  

и членах 

профсоюза 

Текущая 

работа  

1. 

выдвижение 
кандидатур 

на 

награждение 

2. 

подготовка 

поздравлени

я с 

юбилейными 

датами 

 

 

 

 

 

Проверка 

начисленния 

заработной 

платы, анализ 

распределени

я учебной 

нагрузки 

Проверка 

журнала 

инструктажа 

учащихся по 

ТБ 

Организация 

посещения 

театра 

 

  



м
ес

я
ц

 

Общие 

 мероприятия 

Профсоюз-

ные 

собрания 

Собрания 

 трудового 

 коллектива 

Заседания 

ПК 

Организа- 

ционно- 

массовая 

комиссия 

Социально 

экономическ

ая комиссия 

Комиссия по 

охране труда 

Культурно – 

массовая 

комиссия 

Жилищно – 

бытовая 

комиссия 

Комиссия по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. поздравление 

ветеранов труда 
  1. о 

проведении 

дня учителя 

2.о работе 

Комиссии по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

3. 

утверждение 

кандидатур 

на 

награждение 

 

Проверка 

правильности 

заполнения 

трудовых 

книжек 

Оказание 

материальной 

помощи 

 

 Проверка 

выполнения 

инструкций 

по ТБ 

Подготовка и 

проведение 

Дня учителя, 

выезд на 

природу 

 

 Подготовка и 

проведение 

«Дня 

пожилого 

человека» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. проверка 

оформления 

трудовых книжек 

2. проверка 

оснащённости и 

санитарного 

состояния 

кабинетов 

  1. 

утверждение 

плана 

работы 

комиссий 

ПК 

2. 

утверждение 

сметы 

расходов на 

2022 год о 

приобретени

новогодних 

подарков 

 

 

 

 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

Подготовка 

списков детей 

сотрудников 

для 

поздравления 

с новым годом  

Подготовка 

отчёта о 

работе 

комиссии на 

заседании ПК 

вечер отдыха 



м
ес

я
ц

 

Общие 

 мероприятия 

Профсоюз-

ные 

собрания 

Собрания 

 трудового 

 коллектива 

Заседания 

ПК 

Организа- 

ционно- 

массовая 

комиссия 

Социально 

экономическ

ая комиссия 

Комиссия по 

охране труда 

Культурно – 

массовая 

комиссия 

Жилищно – 

бытовая 

комиссия 

Комиссия по 

работе с 

пенсионера- 

ми 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Проведение 

новогодних ёлок 

для детей членов 

профсоюза. 

Организация 

новогоднего 

Огонька для 

сотрудников 

коллектива 

2. Проверка 

выполнения 

соглашения по ОТ 

3. разработка 

планов работы 

комиссий. 

1. отчётное 

принятие 

плана 

работы ППО 

на 2022  год 

 1. Итоги 

работы  ПК 

за 2021 и 

задачи на 

2022 г. 

2. 

утверждение 

плана 

работы ПК 

на 2022г.  

3. 

утверждение 

соглашения 

по ОТ 

1. Итоги 

работы  

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

планировани

е работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы 

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

планировани

е работы 

комиссии  

1. Итоги 

работы  

комиссии за 

2021год 

задачи на 

2022 

2. 

планировани

е работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы  

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022  

2.планирова

ние работы 

комиссии 

1. Итоги 

работы  

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

планировани

е работы 

комиссии 

Организация 

новогодних 

мероприятий 

для детей 

сотрудников 

1. Итоги 

работы  

комиссии за 

2021 год 

задачи на 

2022 

2. 

планировани

е работы 

комиссии 

Примечание: Посещение длительно-болеющих членов профсоюза, оказание материальной помощи нуждающимся 

членам профсоюза, посещение пенсионеров на дому, в течение года 

 

Председатель ППО______________________________  Е.В. Балабанова 


